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Время — потомственный плотник…

Молчание

Тихий пасечник, соты твои пусты, как сады, 
сиротея, просишь ещё немного родства. 
Семена сухих губ превращаются в глиняные слова, 
колосятся трещинами, шепчут — воды, воды, 

но, увы, умирают, хоть сразу им пить даёшь.
Символ глиняных сотов в ладонях уже невесом.
Ты лишён дара речи. А клёны цветут кругом
и взахлёб хвалят нежный воздух, весенний дождь. 

А в твоём сознанье зима, удушье, беда. 
На молочном снегу ворох жёлтых умерших пчёл —
оболочки слов, ты их создал, понежил, прочёл
и, увидев их смерть, навсегда отпустил в холода. 

Бросить соты пустые — решает пальцев суд! 
Лучше выменять их на блага или продать с лотка.
Но кто скажет, что глина на языке не сладка? 
Слаще мёда, когда к кадыку подступает зуд. 

Пусть молчит, сколько может, униженная гортань.
Новых рек не услышать, пока запрещает снег.
Но дождёшься рождения — слово живое у рта,
словно чёрточка боли, даст наконец побег.

Творчество

Назову тебя Тютчев. Светлый каменный лес
разделяет тебя и меня в погожие дни —
ты даруешь мне много имён, существ, и небес, 
и худых корней, авось приживутся они. 

Елена Зейферт — родилась в Караганде (Казахстан). С 2008 г. живёт в Москве. 
Профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор фило-
логических наук. Ведущая литературного клуба «Мир внутри слова» и литературной 
мастерской «На Малой Пироговке». Победитель I Международного Волошинского 
конкурса в номинации «Стихотворение, посвящённое М. Волошину и Дому Поэта» 
(Коктебель, 2003). Лауреат главной литературной премии федеральной земли Баден-
Вюртемберг (Штутгарт, 2010). Стихи публиковались в журналах «Октябрь», «Волга», 
«Новая Юность» и др. В «Урале» публикуется впервые. 
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Я в тебя не верю. А имя тебе даю!
Ты стихов не диктуешь, не являешься в срок.
Только — слышишь? — кто-то в моём захудалом раю
начинает песнь, как крошечный кувырок.

Я тебя только слышу — это вопрос границ.
Замолкаю, чтоб собственным звуком тебя не спугнуть,
и в ушко иголки протягиваю гранит,
и из слов, как звёзд, слагаю свой Млечный Путь.

Ты легонько отталкиваешь — мол, пора, пора… 
И плывёшь, одиночка, на новых моих стихах —
между тылом бумаги и острием пера, 
в моём горле, моих ушах и моих глазах. 

Я уже не боюсь, что на город падут снега.
Тютчев, где твоя новая заводь? У чьих камышей?
У тебя иногда нет арфы, у меня — ушей, 
но потеря ненужного нам с тобой дорога. 

Слова

Владелец лавочки у самой мостовой
льняные ткани дарит без остатка
и длинной спичкой, словно ватой сладкой,
колдует над голодною Москвой. 

Ему слова нисколько не нужны —
свои стихи внутри себя он слышит.
Слова таятся, как в глубокой нише, —
тряпичный образ молодой луны.

И будто кто-то бьёт его под дых
и жмёт ладони крепкими руками, 
когда слова он ищет для других
и говорит телесными стихами.

Ангелы вещей

Ангел коры

Он — за старой корой дерева. 
Держит пальчик на губах — не тронь меня, 
я молодая кора, 
жизнь дерева. 

Ангел дождевой бочки 

Мотылёк 
на поверхности зеленоватой воды. 
Ведь утонет! Беру его на ладонь. 

Ах, да это не мотылёк, 
а ангел!
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Крохотный. 
С крыльями за спиной, в мокрой ризе.

Хочу унести это диво с собой, 
но ангел вспархивает с руки 
и с размаху ныряет в бочку. 

В ужасе за него наклоняюсь к мутной воде.
Со дна бочки идёт лёгкий ровный свет. 

Ангел лепестка

Лепесток сам себе ангел. 

Ангел рукописи

Если рукопись стала книгой,
значит, у неё был ангел.

Ангел семян

Ангел семян невидим. 
Это ветер. 

Ангел города

Город ещё скрежещет, смеётся, дышит смрадом,
а ангел тихонько заглядывает в окошки 
и считает спящих жителей. 

Ангел колокола, закопанного в землю

Колокол, не печалься. 
Тебя ищут, 
чтобы стать твоим звуком.

***

У ангелов на локонах кристаллы. 
Ты всё — снежок, ловец, бросок и мокрые ладони, 
морская соль слепящего сегодня;
они — мир малый.

Стань ангелом незрячим. 
Смотри, не видя, внутрь себя; как голос,
ищи пространство. А свой внешний холод
верни горячим.

В том, что рассмотришь, — обитай. И радуй
простым безумством очевидца. 
Снежки и ангелы — отцы и дети радуг, 
а ты — в себе самом частица.
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***

Мы живём в одно время в одном городе. 
Но эскизы моих строений
для тебя невидимы, 
а мои улицы слишком гулки, 
чтобы ты, окружённый музыкой, как воздухом, 
ступил на их тротуары. 
Любитель тишины и парадоксов, 
ты допускаешь в свой город
только музыку, 
властительнее которой я ничего и никого не знаю. 
И прячешься от меня
за чертежами быта, 
а я вижу падающие тени на листах твоих черновиков —
стоят дома и костёлы, 
шумят деревья, 
снуют крохотные люди…
Я с удивлением узнаю среди них себя —
женщина бежит без оглядки, 
растрепав волосы, теряя одежду,
пересекает границы бумажного пространства
и исчезает.
Ты задумчиво продолжаешь писать, не замечая потери.
Музыка, неуверенно сопровождавшая это бегство,
превращается в тишину.
Я в городском парке.
Тебя нет, и мне уже не страшно. 
Моя архитектура утратила звучание.
Но разве твоя музыка её не слышит? 
Я доказываю себе, что я дома, 
но окрестности мне кажутся незнакомыми.
Знакомы лишь твои губы и руки.
Значит, я в твоём городе. 
Накинь на меня одежду. 
Или я стала музыкой? 

***

Оброните меня на сильном ветру во тьму —
стану кротким цветком, зелёным слухом полей. 
А зерно умирает, чтобы не быть одному.
А зерно расправляет, как ангел, крылья в земле.

Оказаться внутри цветка и принять его — 
ты и Бог, и послушница, и уснувший язык. 
Человеческим зёрнам не уловить родство,
песню прикосновений рук и лозы,

но дано стать ухом — в нежном теле цветка,
или в талом снеге, или в слиянии рек.
Слыша зов, растекаться паводком языка,
разрешённой речью закрытых прозрачных век.
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***

Время — потомственный плотник, мастер лодочных дел.
Рубит, снимает лишку… «Не плотников ли Он сын?»
Тешет из сердцевины, из самого сердца людей.
Шьёт осторожные лодки, суда нездешней красы.

Люди кричат и стонут, лодками быть не хотят. 
Люди не понимают, о чём говорят топоры. 
Им не к лицу деревянный и просмолённый наряд, 
Но под килем снуют уже спины блестящих рыб. 

Люди голову прячут — Господи, не меня!
«Больно!» — кричат и плачут, но не уходят ко дну. 
Время ведёт обтёску от вершины к корням —
Рыбьими тушками лодок легче в вечность нырнуть. 

Лодочки — загляденье! Их принимает река.
Новых брёвен и досок времени хватит сполна. 
…А мужская рука его, словно воздух, легка, 
Если ему подвластны жаворонок и весна.



8

Вадим Дубичев

Рябиновая революция
Роман

В начале было слово

«Ночью приснилось разъяренное море, а я в нем ношусь, оседлав мокрое 
и скользкое бревно. Прижимаясь к нему в тщетной попытке не соскользнуть 
в бездну, принюхиваюсь и понимаю, что никакое это не бревно, а огромная — 
больше моего роста — розовая венская сосиска. Утром совершил «баптизио», 
вкусил пшенной каши, и стало легче. Вылизав начисто ложку, немедленно начал 
думать, что буду готовить на ужин. Склоняюсь к супчику таратор».

Вадим Дубичев (1964) — родился в селе Николо-Павловское Свердловской обла-
сти. Окончил Уральский политехнический институт и Военный университет Мини-
стерства обороны РФ. Учился в Уральском государственном университете и в Лите-
ратурном институте им. А.М. Горького. Автор нескольких сборников рассказов, двух 
книг сказок для детей, трех учебников по практической политологии и многочислен-
ных статей. Живет и работает в Екатеринбурге. Сотрудник администрации губернато-
ра Свердловской области. Профессор Уральского государственного педагогического 
университета. Член Союза журналистов Свердловской области.
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Рябиновая революция

Отпостился в Фейсбуке и забыл о том. На следующий день, вытаращив гла-
за, прочитал в «Московском комсомольце»:

«“И понимаю, что это не бревно, а огромная венская сосиска!” Столичные 
журналисты соблюдают пост “напоказ” и делятся фрейдистскими сновидения-
ми. Журналист Битман через свою страничку в социальной сети Фейсбук вто-
рые сутки подряд рассказывает о том, как он соблюдает Великий пост. В пер-
вый день поста Битман знакомил своих читателей с прелестями постной кухни. 
“Каши. Супы. Вкусные щи из кислой капусты на грибном отваре! Острые овощ-
ные салаты с рисом в тайском стиле! ” — рекламирует постную кухню неофит. 
Вчера господин Битман опубликовал впечатления от первой “постной” ночи. 

Некоторые знакомые с психологией журналисты уже отметили, что природа 
сновидений господина Битмана, может быть, и не связана с недостатком мясной 
пищи. Известно, что знаменитый психолог доктор Зигмунд Фрейд трактовал по-
явление в снах мокрых и скользких продолговатых предметов несколько иначе, 
чем это делает участник кремлевского пула Битман. В то же время нельзя не 
отметить, что именно Битман с определенного момента стал одним из самых 
яростных и непримиримых борцов с проституцией в России. Не исключено, что 
сочетание твердой гражданской позиции кремлевского журналиста с постным 
меню и стало поводом для таких неожиданных сюжетов в сновидениях».

Мой ответ в Фейсбуке:
«Торский с нами!
Денис Торский написал про мой Дневник постящегося в “Московском ком-

сомольце”! Я тут же придумал рекламную кампанию нового бренда колбасных 
изделий СОСИСКА ФРЕЙДА. Благодарю Вас, Денис!»

Прилипнув лбом к иллюминатору, Битман разглядывал фиолетовый плюш об-
лаков далеко внизу. Уныние и тоска были синонимами вида за иллюминатором 
самолета. Настроение самого Битмана и запах, который подкрадывался из кухон-
ного отсека, тоже были отнюдь не цвета «оранжевый баклажан» (Торский — ау!).

Неотвратимо приближалось время полетного обеда. «Обед — перекус, пере-
кусончик, червячка заморить», — вычитал Битман в новой редакции словаря 
Ожегова, и по его коже пробежал холодок. Стюарды расчехлили ружья, надели 
перчатки и протрубили в горны — началась охота на желудки пассажиров «Бо-
инга».

Стюарды расценивали свою работу, по вполне понятным причинам, совер-
шенно иначе. «Дать пассажиру качественную и свежую пищу в небесах — часть 
нашей миссии», — говорил инструктор стюардов на курсах элитной части об-
служивающего персонала.

Как только тележка с запасами пищи покатилась вдоль кресел, стали раз-
даваться стоны, крики ужаса и плач грудничков. Тяжелая волна гнилостного, но 
вместе с тем сладкого запаха таранила обоняние небесных страдальцев и обра-
щала их чувства в развалины.

Но, оглядевшись вокруг, Битман понял, что далеко не все воспринимали 
обед как гуманитарную катастрофу. Иные потирали руки в предвкушении дели-
катесов. А стоны и крики, воспринятые Битманом в негативном контексте, со-
провождали попытки открыть вечно заедающие столики и занять удобные позы.

Проигнорировав толчок в плечо, Битман вновь приклеился лбом к иллю-
минатору и для убедительности закрыл глаза. «Увидят, что я сплю, и пройдут 
мимо».

Солнце слепило через иллюминатор и сквозь опущенные веки пассажира 
всполохами северного сияния. По какой-то причине именно в этот момент он 
вспомнил, как в прошлом году обделался с Рождеством.

От новогодних бдений в голове что-то переклинило, и Битман с упоением 
поэта из заводского литературного кружка начал поздравлять знакомых, рассы-
лая десятки однотипных смс: «Христос воскресе!!!» Что любопытно, большин-
ство благодарило за сообщение и также поздравляло с событием. Другая часть 
отвечала вполне конструктивно: «Воистину воскресе!» И только один человек! 
Милый сердцу Шабуров! Находясь на чужбине! Обратил внимание на неумоли-
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мый факт, что поздравлять, если уж мы взялись за это дело серьезно и вдумчиво, 
следует с Рождеством Христовым, а никак не с Воскресением. Это разные со-
бытия в земной жизни Иисуса Христа. Прежде чем вознестись, Христос должен 
был быть рожден непорочною Девой Марией. Обратное предположение ставит 
с ног на голову как саму концепцию, так и хронологию событий, зафиксирован-
ную евангелистами.

Сгорая от стыда и жуя изнутри щеку, Битман вынужден был читать укорения 
Шабурова, художника великого, но человека нудности редкой, почти библей-
ской.

Стюард был крепко стоящим на земле человеком и искренне верил в свою 
миссию — насыщать людей в поднебесье. В его непритязательной психологии 
билет на самолет и обед были прямо и неотвратимо следующими друг за другом 
событиями. Из того же смыслового ряда, что «секс и последующий брак», «утро 
и горячий завтрак», «вяленый инжир и стремительный побег в туалет».

— Что будете кушать? — стюард запанибрата потрепал Битмана по плечу. 
Ложный соня был вынужден открыть мутны очи, посмотреть в глаза на-

висшего нахала и попытаться испугать его пристальным взглядом коренного 
москвича. Ничего не получилось. Стюард сунул в колени отшельника горячую 
упаковку завтрака с желтым кружком на крышке.

— Осталась только курица.
Битмана накрыл тот самый запах, унюхав который, он захотел как можно 

скорее вернуться в Москву. «Курица определенно так пахнуть не может!» Бит-
ман, нужно сказать, хорошо готовил. «Но ведь пахнет!»

Стюард прервал экзистенциальный спор двух философов и пошел дальше 
исполнять миссию кормления.

Не в силах вынести вонь жертвы фабричного клонирования и инновацион-
ной кулинарии, Битман попросил принести водки.

Дальше события развивались в ускоренном темпе, словно некто нажал кноп-
ку «х2». Сунув деньги в лапку стюардессы, Битман скрутил головку с фляжки 
и одним духом — так он никогда раньше не пил! — влил в себя почти стакан 
национального напитка. Он читал у Ильфа и Петрова, но только сейчас оценил 
фразу, что самогон можно делать даже из табуретов. А ведь и сделали!

Водка скользнула в желудок. Натянутая струна страхов, тяжелых дум о буду-
щей работе в Екатеринбурге, о незавершенных делах в Москве мягко лопнула, 
и тело Битмана обмякло, словно колесо автомобиля, остановленного полицей-
ским «ежом».

Удивительный напиток разом решил все проблемы и даже придал мечтам 
Битмана какую-то совершенно беспричинную веселость. Он поймал себя на 
том, что, задрав голову, пялится в потолок и улыбается во весь рот, морща лоб и 
производя губами звуки наподобие «блю-ю-ю-ю».

Столь же стремительно, легко и приятно Битман уснул, рухнув головой в 
колени. На все про все ушло от силы минуты три. Последняя мысль мелькнула 
в отключающемся сознании Битмана: «Буду в Лондоне, схожу на выставку им-
прессионистов». В голове поплыли яркие пятна, голая женская фигура на траве 
и рядом одетый в мундир принц Чарльз, который отдавал Битману честь и одно-
временно подмигивал.

«Нет, не пошли ему на пользу армейские казармы», — думал Битман, про-
валиваясь в кроличью нору сна, улыбаясь и производя губами новую гамму зву-
ков, которые заставили соседа слева сесть прямо и собрать со всех ближайших 
кресел известного рода бумажные пакеты.

Между тем в сновидениях Битмана принца Чарльза сменил БАБ — Борис 
Абрамович Березовский. Битман пытался выведать у опального и, надо при-
знать правду, неживого олигарха обстоятельства его смерти:

— А вы знали своего убийцу?
Ответ:
— ... (1)...… ... ... (2)... ...(3)!
— А почему не предусмотрели такой ход событий?
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Ответ:
— ... . ...(4)... ... . (5)...
И все в таком же духе. На ловкие вопросы Битмана БАБ что-то отвечал, но 

в сознании спящего журналиста прямая и весьма эмоциональная речь олигарха 
чудесным образом трансформировалась в точки-тире и какие-то странные циф-
ры в скобочках. Понять что-либо было решительно невозможно.

Битман знал о практике израильской журналистики, представителям кото-
рой разрешалось публиковать сведения о происшествиях только лишь после до-
зволения полиции. Но чтобы английские следователи могли цензурировать сны 
москвичей — это показалось Битману возмутительным с точки зрения между-
народного права.

На прощание БАБ подарил Битману стертый десятирублевик и черным фло-
мастером оставил на монете свой автограф.

Далее все еще спящий Битман предался философическим размышлениям на 
тему Великого поста, соблюдаемого им неукоснительно.

Уже на второй неделе поста мысль о еде теряет свою истеричность, свой-
ственную первым дням. Ужасная мысль о голодной смерти и истощенных телах 
постящихся не терзает. Точнее, те, кто не выдержал, утешаются бутербродом с 
колбасой, в нем найдя спасение. Настойчивые от белкового голода и недоедания 
теряют интерес не только к половой, но и к жизни вообще и сосредоточивают-
ся на духовном. Нельзя сказать, что они сутками стенку разглядывают. Как раз 
нет — жажда творческих свершений и интерес к новым открытиям начинают 
приобретать энергичность, свойственную разве что первой подростковой любви.

Особое внимание общества вызывает полный отказ от алкоголя. В душеспа-
сительных беседах мужи выражают даже не сострадание, а глубокую и искрен-
нюю обеспокоенность таким поведением. Соврати их жен и дочерей, опустоши 
карманы и побегай по крышам «мерседесов» — все это пустяки по сравнению с 
примером полного непития. Такое асоциальное поведение рушит устои и угро-
жает самим основам понимания, что такое хорошо и что такое плохо. Основной 
месседж мужей — выпей хоть немного, чуть-чуть, нельзя завязывать сразу. За 
сим предложением, очевидно, скрывается несложная идейка подбить на малое, 
а большее само придет.

Пока Битман спит и размышляет, присмотримся к нему внимательнее.
Если бы он взялся встать и вытянуться, как говорится, в полный рост, рас-

править мягкие плечи, вы бы увидели внушающего самые величественные мыс-
ли жителя Москвы ростом и весом выше среднего. Волнистые волосы приятной 
длины, нос с горбинкой и прямой взгляд серых глаз. Парадокс в том, что таким 
Битман был исключительно в собственных представлениях о себе. На деле в 
его полном владении была куда более скромная модель человеческой фигуры — 
невысокого роста и худой как щепка Битман мог похвастаться разве что жи-
денькими вьющимися волосами, дорогой оправой очков и предлинным плащом. 
Битман обожал длинные плащи и пальто, полы которых не то чтобы волочились 
по земле, как платье невесты, но были близки к тому.

Перед тем как оказаться в самолете, совершающем рейс между Москвой и 
Екатеринбургом, Битман имел аудиенцию у главного редактора Главного Теле-
видения по восточной части России.

Сотрудники редакции прозвали шефа Биллом после выхода на экраны та-
рантиновской дилогии «Убить Билла» и «Убить Билла — 2».

Битман — корреспондент ГТ — звезда не первой величины. «Но мое слово 
имеет значение», — любил говорить Битман обычную в такого рода делах не-
правду.

Билл появился в редакции и уставился на Битмана неприятным взглядом. 
Битман почувствовал, что сейчас ему сообщат о новостях. Будучи настоящим 
журналистом, Битман терпеть не мог новости.

— Мой мальчик, — проорал Билл.
Он был в отвратительном настроении. В таких случаях в редакции на во-

прос: «Как шеф?» — отвечали: «Убить Билла — 3».
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— Сверим часы. Сегодня на Урале выборы. Я не знаю как, но там победила 
оппозиция во главе с коммунистами! У них там самая настоящая цветная рево-
люция и вообще скандал!

Битман не все понял из вороньего карканья бывшего морпеха, прославивше-
гося тем, что привез невесте — девушке из петербургской семьи — два засушен-
ных яйца зазевавшегося противника социалистической Анголы. Битман такой 
хеллоуинский юмор не одобрял. «Мы не в Штатах» — любимая поговорка пра-
вославного либерала Битмана. Это он говорил на премьерах новых спектаклей. 
Этим он отвечал на предложение подписаться на благотворительный взнос.

— Победили коммунисты? Но разве они там не правят? Ельцин?
Несколько потрясенный, Битман хотел сказать: «Сталин», но где-то в глуби-

не его мозга тлела догадка: Сталин был во времена Гитлера. А это было неправ-
доподобно давно. Битман вообще слабо разбирался в политике.

— Мальчик мой! У меня нет под рукой корреспондента, который мог бы по-
ехать на место и сделать хорошую картинку. Понюхай воздух. Мне надо знать, 
чем пахнет…

Шумно втянув воздух через широченный нос, Билл сворачивал совещание.
— Твой самолет улетает через пару часов. Летишь в Екатеринбург. Прямой 

рейс. В аэропорту тебя встретит «передвижка». Ребята уже выехали из Перми.
Пауза. Глубокий засос воздуха через нос.
— В твоем распоряжении милашка Пегги.
— Не-е-е-т, — простонал Битман, — только не Пегги!

Пегги Вульф работала в региональной редакции. За откровенную, нескрыва-
емую сексуальность ее прозвали «Кто вы такая, миссис Пигги?».

Пегги было ее ненастоящее имя, но в редакции работали англоманы. Со-
трудники откликались на английские имена, ставшие настолько привычными, 
что даже руководитель департамента кадров, многоопытный Гарий Абрамович 
Сейфер, не раз и не два рвал отпечатанное личное дело, заметив на первой стра-
нице Джона вместо какого-нибудь Ивана.

— Оператор — его Королевское Величество Джордж Максимов!
— Боже, храни Королеву, — совсем сник Битман.

Джордж был чудесным оператором, но странности его характера уже не раз 
приводили Битмана к катастрофам — нравственного и вполне материального 
характера.

Вот и начало нынешнего Великого поста ознаменовалось эпической пере-
пиской в Вацапе двух титанов православия — Битмана и Джорджа Максимова.

«МАКСИМОВ. Как православному брату скажу тебе рецепт постного за-
втрака, очень вкусного, — тосты из ржаного хлеба на оливковом масле с варе-
ньем. Я ел сегодня со сливовым джемом.

БИТМАН. Надеюсь, ты не батон хлеба ухряпал?
МАКСИМОВ. Четыре небольших тоста.
БИТМАН. То есть ты батон порезал на четыре части и ухряпал их?
МАКСИМОВ. Четыре обычных куска хлеба. Треугольничком.
БИТМАН. То есть ты каждый день, что ли, по батону съедаешь? На завтрак?
МАКСИМОВ. Ты чего такой приколист сегодня? И именно по моему поводу 

желудочный сок разъедает уже и мозг?
БИТМАН. Я едва под стол от смеха не упал, представляя, как ты батон хо-

мячишь.
МАКСИМОВ. Вот ты какая сволочь! Во-первых, не батон. Во-вторых, хлеб 

ржаной, а батонов ржаных не бывает.
БИТМАН. Да, нечего сказать, христианское у тебя настроение. Давай я этот 

диалог в Фейсбуке отпостю?
МАКСИМОВ. Я тебе отпостю, понимаешь. Ну, если без редактуры — по-

жалуйста, чтобы все видели, какая ты сволочь».
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Пегги прочитала диалог православных гигантов Битмана и Джорджа Макси-
мова. Отсмеявшись, пронзила Битмана лучистыми глазами — совсем как у княж-
ны Марьи Болконской в «Войне и мире» или как у японских мультяшных поке-
монов, которые пронзают врагов лучами из глаз, и заметила: «Какое кощунство!»

Битман достал из ящика стола «Новый Завет для путешественников» и вы-
дал залпом цитату из Нагорной проповеди: «…также, когда поститесь, не будьте 
унылыми, как лицемеры».

Думаете, это произвело хоть какое-то впечатление на Пегги? Ноль.
Нехорошие предчувствия заполонили душу Битмана.

— Три совета, мой мальчик. Я прожил на Урале одиннадцать долгих лет. И 
знаю, что говорю. Совет первый…

Битман сел прямо и уставился на желтые прокуренные клыки Билла.
— Полюби водку. Сразу и безоговорочно. Иначе тебе будет очень тяжело.
— Но…
— В разговорах как можно чаще говори слово «давай»…
— В смысле «дать», «отдать»? — пытался нащупать тему разговора филолог 

Битман.
— Нет, «давай» в смысле «делай, детка, делай»…
— Детка?
— Ну ладно, я пошутил. Просто в смысле «делай».
Билл замолчал и посмотрел себе под ноги. Битман уставился в окно и по-

думал, что ехать в Екатеринбург совершенно не хочется.
— «Давай» уральцы говорят особенно часто при прощании. Прорепетиру-

ем. Я с тобой обсудил какую-нибудь важную тему, например, сколько пальцев 
на ногах у Леди Гага, и, уже как бы прощаясь, говорю: «Давай, парень, давай!»

— Удачи. Увидимся позднее! — выдавил из себя Битман.
— Нет, черт тебя подери. Какое такое «удачи»? — заорал Билл. — Ты мне 

тоже говори: давай, типа, детка. Давай!
— А-а-а, — сказал чуткий Битман. — Давай, папик!
— Давай, давай, детка, — Билл помахал рукой и потопал прочь, растворяясь 

в таинственной глубине кабинета.
— Давай, давай! — Битман начал пятиться задом к выходу из комнаты.
— Давай, давай, перезвони мне.
— Оки-доки, — блеснул знанием современного русского языка Битман. — 

Давай, детка, перезвоню.
— И еще одно…
Очередной «давай» умер у Битмана на губах.
— Тебе будет интересно…

ДЕнь пЕРВый. До обЕДА
плохо вы знаете наших писателей

…И вот душа рванулась вверх, оставляя за собой все, что было раньше, и это 
раньше сразу показалось неважным, и скучным, и пыльным, как город Белград 
пылающим августом.

Битман выплыл из мутного сна и некоторое время соображал, где он и что 
с ним. Обнаружил себя Битман в черном кожаном кресле в микроавтобусе с за-
шторенными окнами. Рядом сопел Джордж, завернувшись по брови в кремовый 
долгополый плащ.

Пегги мокрой тряпкой обвисла на подлокотнике и негромко сопела своим 
аккуратным курносым носиком. Черт его знает почему, но многие джентльмены, 
разглядывая носик Пегги, набредали в своих размышлениях на мысли о тайнах 
искусного минета. Битман отвел взгляд от спящей Пегги и попытался понять, 
где обретается капитан сего лайнера на колесах. Водителя микроавтобуса видно 
не было — он упал под руль в попытке найти среди педалей несколько часов 
сна, которые он недобрал на пути в Екатеринбург.
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Открыв комп, Битман развлекался попытками поставить в тупик этого всез-
найку. На любой запрос поисковик Яндекс бойко вываливал огромные порции 
всякого информационного дерьма. Даже «голый лохматый пупс» не поставил 
его в тупик. А вот на «мыпси-дрыпси» он завял.

— Ага! — победно крякнул Битман. — Не все тайны человеческого бытия 
для тебя открыты, мой широкоротый виртуальный друг.

В машине было тихо, как бывает только после выстрела дивизионной гау-
бицы.

Битман порылся в карманах и обнаружил старый счет за квартиру. В отно-
шении этих бумажек он разработал инновационный метод. Сортировал на две 
стопки счета, которые валятся в почтовый ящик, как школьники из оперного 
театра в ночной клуб. В одной стопке счета на сумму выше некоторого строго 
определенного барьера. Эти счета Битман рвал. Во второй стопке счета, где сум-
мы ниже определенного предела. Эти Битман оплачивал.

Самое главное в этом деле — проявить настойчивость истуканов острова 
Пасхи. Если так делать из месяца в месяц, из года в год, ОНИ перестанут пре-
вышать определенный вами лимит или просто перемрут от голода. И песенка 
Макаревича «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он про-
гнется под нас» наконец получит хотя бы одно подтверждение из жизни.

Найденный счет был немилосердно уничтожен. 
Отдышавшись от борьбы с бумажкой, Битман сосредоточил внимание на 

пакете с кефиром, лениво возлежащем на столике. «Не хочу, — подумал Бит-
ман. — Не только кефира не хочу, а вообще есть не хочу».

Впереди морозное абрикосовое солнце всплывало и путалось в крестах 
Храма-на-Крови. По мосту, переброшенному через Исеть-реку, ранние пташ-
ки — авто с непроснувшимися пассажирами — сновали с одного берега на дру-
гой и исчезали в снежной пыли екатеринбургских бульваров.

Зимнее утро — «брегет» Битмана показывал 9:45 a.m.
Машина съемочной группы неприметно стояла у стен гостиницы «Хайятт». 

Выбранная диспозиция позволяла хорошо просматривать площадку перед па-
мятником Первому Президенту России Борису Николаевичу Ельцину. Белый 
мрамор монумента светился в лучах восходящего солнца, как энергосберегаю-
щая лампа гигантского размера.

Вихрь предметов вскружился и заставил сделать сразу несколько странных 
движений (Битман еще не вполне управлял собой после ночного перелета из 
Москвы): прополоскать рот глотком водки, остатки вылить из бутылки на снег, 
а бутылку бросить под сиденье машины. Одновременно Битман разглядывал 
сгорбившегося дворника, который неподалеку тыкал палкой с гвоздем на конце 
в сугроб, нанизывая неопрятные бумажки, стаканчики и банки из-под пива.

Мимо микроавтобуса промчалась машина с торчащими во все стороны по-
грузочными стрелами, неуловимо схожая с развязными лондонскими панками.

Лихо подрулив к памятнику, самопогрузчик остановился. Из кабины на 
скользкий асфальт выскочили несколько могучих мужиков, всем своим ви-
дом демонстрирующих — для настоящих грузчиков нет ничего невозможного. 
«Эге, — подумал Битман. — Кажется, начинается…»

Мужики забегали вокруг памятника Ельцину, опутывая белый клык чер-
ными стропами — как паук муху. За исключением проснувшихся пассажиров 
стоящей неподалеку съемочной машины ГТ, происходящее у памятника не при-
влекло ничьего внимания.

Город еще не отошел от бурной ночи, но спать не собирался. Бессонница 
этих выходных была иного рода, нежели бессонница клубных ночей, полных 
огня и похоти борделей Екатеринбурга. «Рябиновая революция» не давала лю-
дям спать.

Впереди был еще более интересный день. Битман не догадывался, что к Ека-
теринбургу стягиваются толпы из провинции — революция набирала силу.

Битман продолжал нелепую комедию с предметами, пытаясь их обмануть 
и догадываясь, что не он ими, а они сегодня управляют событиями его жизни, 
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а он лишь жалкая пешка в их узловатых руках. Так вот Битман произвел роки-
ровку — переместил несколько бумажных денежек из своего кармана в карман 
молчаливого дворника, отобрал у него палку, фартук и, скрываясь под этой по-
ванивающей маскировкой, начал подбираться к грузчикам поближе.

Джордж высунул камеру из форточки машины и снимал происходящее из-
далека.

Пегги на айпаде набрасывала текст будущего репортажа, зевая и ежась от 
холода.

Грузчики тем временем орали и крыли матом всю окружающую их матери-
альную и духовную среду. Площадку позади памятника неизвестные преврати-
ли в общественный туалет, и один из грузчиков погрузился ногой в полузамерз-
шую пирамидку вполне экологического производства.

— Мать твою! — ругнулся мужик.
«Может, просто глина?» — Битман подобрался совсем близко, усердно ты-

кая палкой в снег. Грузчик оглядел удивительного дворника. Приличный плащ 
и лакированные туфли не очень-то ассамблировали грязному фартуку и палке с 
гвоздем.

Запах убедительно развенчал робкие предположения Битмана.
Стропы обвили монумент. Машина дернулась от усердия, и самый верхний 

блок памятника — круглая голова первого президента Российской империи (вы-
литый бравый солдат Швейк) — отлег от блока-туловища и медленно поплыл в 
сторону грузовой платформы чудо-грузовика.

Это был поистине исторический момент. Журналисты ГТ были первыми и 
единственными на данный момент телевизионщиками, ставшими свидетелями 
того, как революция демонтирует атрибуты прежнего мира.

Между тем нетерпение снедало оппозицию. Победившие коммунисты, «на-
родороссы» и «соколы Жириновского», не дожидаясь опубликования офици-
альных результатов выборов областной думы, уже ночью собрались в здании 
правительства.

Страсти накалялись до размеров совершенно нешуточных. 
Председатель избирательной комиссии Мосовщиков сбежал от журналистов 

и коллег в свой кабинет. Когда из-за запертых дверей кабинета раздался звук 
выстрела, члены облизбиркома решили, что Мосовщиков сделал то, что обязан 
сделать в такой ситуации любой более или менее уважающий людей офицер. 
Они долго ломились в прочную дверь, пытаясь выбить. Но дверь устояла. А 
когда через некоторое время грянул новый выстрел, возникло предположение: 
Мосовщиков, видимо, жив?

После третьего и четвертого выстрелов Мосовщикову решили не мешать — 
что бы он там ни выделывал. «Не в себя же он попасть не может?» — с такими 
размышлениями члены облизбиркома занялись служебными делами.

Город полыхал огнями уличного освещения, окнами бодрствующих обыва-
телей и заревом горящих машин. Оппозиция начала с автомобильных покры-
шек, затем перешла на автомобили. Пожарные метались по городу, не успевая 
тушить. Но после того как одну из их машин на улице Малышева обстреляли 
из охотничьих стволов, служаки заперлись в депо и стали готовиться к обороне.

— Зачем ждать оглашения результатов голосования?! — надсаживался ком-
мунист Айшевский. — Давайте делить посты! Коммунисты получили больше 
всего голосов избирателей, значит, мы берем пост председателя областной думы 
и два комитета из четырех…

Лидер «народороссов» Александр Буйков, претендовавший на роль лидера 
новой власти, в этот момент поднял руку и попросил тишины. 

— Я считаю, будет неправильным, если мы начнем свою работу без учета 
мнения наших избирателей.

— А чего хотят наши избиратели? — спросила коммунистка Кушкина.
— Они жаждут, требуют от нас взять власть в свои руки. Что это означает?
— Что? — не унималась любопытная Кушкина.
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— Это означает, что мы не должны довольствоваться областной думой. На-
род оказал нам доверие… — Буйков махнул в сторону окна, за которым про-
ходила угрюмая толпа молодежи с Сортировки. С сумками и битами подраста-
ющее поколение рабочих окраин направлялось в сторону супермегауниверсама 
«Гринвич». Их не останавливала мысль, что в столь ранний час магазин закрыт. 
В воздухе города царила атмосфера, которая исчерпывающе описывалась древ-
ним, проверенным временем лозунгом «Грабь награбленное!».

— Предлагаю взять всю власть в свои руки. Раз мы победили на выборах, да-
вайте сформируем свое правительство и назовем его ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НА-
РОДНОГО ДОВЕРИЯ… — голос Буйкова потонул в криках. Одобрение было 
тотальным.

Вскочил Айшевский, также претендовавший на роль лидера революции.
— Предлагаю назвать наше правительство следующим образом — ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВО НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ И ДОСТАТКА.
(Всеобщая ажитация.)
— Хорошо, — снизошел до одобрения коллеги Буйков. — Место проведения 

ПЕРВОГО заседания правительства народного доверия и достатка, товарищи и 
господа, — Дом правительства Свердловской области! Тот самый 16-й этаж, где 
еще вчера работал председатель Редин со товарищи и где принимались антина-
родные и неэффективные решения.

(Аплодисменты.)
На исторической сходке, когда воскресенье еще только передавало эстафету 

бурных событий понедельнику, лидеры революции приняли еще одно истори-
ческое решение. Идею в массы бросил неистовый Айшевский. Не откладывая в 
долгий ящик, сегодня же утром, незамедлительно, немедленно снести памятник 
Первому Президенту России Борису Ельцину.

Народ решили не оповещать — кто его знает, как прореагирует? Будет ме-
шаться под ногами новой власти. Журналистов тоже не позвали.

Лидер «народороссов» Буйков рассчитывал сделать это позднее. Хорошее 
блюдо нуждается в сервировке, в грамотной подаче. Без предварительных ласк 
горячего секса не получишь. Хорошо подвести журналистов к окну на 16-м эта-
же Дома правительства и, указующим перстом тыча в окно, обратить внимание 
ахающих акул и белок массмедиа на пустое место:

— А ведь памятника, как видите, нет! Мы начинаем с чистого листа новую 
историю — нового Урала!

(Аплодисменты и крики: «Браво!»)

У внимательного наблюдателя может возникнуть вполне законный вопрос — 
если решили не звать журналистов, откуда ГТ, приславшее съемочную группу, 
узнало о сносе мраморного Бориса?

Здесь начинается другая история, прямо связанная с писательским племенем 
бунтующего Урала.

Жил-был в Екатеринбурге писатель Евгений Камов. Автор масштабного 
эпоса «Один день из жизни топтателя кур Свалова», названного в прессе «поли-
тической Фукусимой». Камов частенько ездил за пределы своей любимой Роди-
ны, предпочитая выписывать уральские пейзажи по памяти, сидя в маленьком, 
но уютном номере отеля Парижа или Рима.

В одну из таких поездок, в данном случае в Прагу на очередной литератур-
ный семинар, Камов познакомился с секретаршей главного редактора ГТ по За-
падной Европе Маргретой Памс.

Однажды Маргрета увидела в себе дар поэта и не стала скрывать этого пе-
чального открытия от окружающего мира. Более того, на курсах йоги учитель 
сказал, что она — реинкарнация великого поэта, дуэлянта и любовника, чье 
лицо украшали кустистые бакенбарды.

Под описание подходил только русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. 
Маргрета еще успела застать времена, когда в школах Праги изучали русский 
язык и литературу.
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Поколебавшись, Маргрета сдалась на милость судьбы и решила поверить в 
то, что она — очередное перевоплощение автора «Евгения Онегина» и «Медно-
го всадника».

Дебютное и одновременно манифестальное произведение Маргреты начи-
налось не без вызова обществу:

Нет, весь я не умру.
Душа моя переродится в Памс.

На семинаре писателей-славистов Маргрета пролила воду на брюки русско-
го писателя Камова. Пролила метко. Камов с ужасом смотрел на расплывающе-
еся мокрое пятно — от ширинки и ниже. И ненавидел всех пражских баб, их 
кривые ручонки и эти пакостные одноразовые стаканчики.

Но все это дела давно минувших дней, никакого отношения к современно-
сти уже не имеющие. Памс и Камов подружились. Перезванивались и перепи-
сывались.

Отношения писателя и журналистки приобрели фривольный характер друж-
бы лошади и воробья.

— Ну и где ответ на мой пост?
— Работы много. В обед напишу.
— Лучше бы ты, умница уральская, не в Фейсбук писал, а деньги зарабаты-

вал…
В комментах в этом месте пишут :))))))). Но звучит довольно жестко.
— А вот в Нагорной проповеди написано — не заботьтесь о завтрашнем дне, 

ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. (Благодаря своей супруге Елене 
Камов знал Евангелие наизусть.)

— Была у меня одна такая знакомая. Она так и сделала — уволилась с ра-
боты и сидела дома, сложив ручки на коленях, мол, Господь позаботится! Типа, 
будет день — будет пища.

— Слушай-слушай-слушай, сидеть дома, сложив ручки на коленях, это не 
то, что имел в виду Христос. Он ведь сказал: «Ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его, и это все приложится вам». Условие есть — в каком случае «все 
приложится». А в сидении на кухне, сложив ручки на коленях, искание Царства 
Божия никак не просматривается!

— А как же твоя любимая фраза: «Все приходит к тому, кто умеет ждать»?
— Так дурак-то увидит только слово «ждать», а вот деятельного слова «уме-

ет» не заметит…
Вот и вечером знаменательного воскресенья услышал Евгений в телефон-

ной трубке знакомый захлебывающийся голосок — Маргрета всегда куда-ни-
будь спешила.

— Хэллоу, душа моя! — обрадовался Камов.
— Привет-привет. Евгений, к вам выехала наша съемочная группа. Быстрень-

ко организуй что-нибудь эпохальное. Это просьба Билла. Он сам мне звонил. Ты 
же такой умничка и талант земли уральской! Только не как в прошлый раз!

— Да уж! — согласился Камов. — Упаси бог!
В прошлом году, когда в Екатеринбург приехала съемочная группа ГТ, Камов 

повез журналистов в монастырь на Ганиной Яме. Там были найдены останки се-
мьи императора Николая Второго, расстрелянной на Урале в далеком 1918 году.

Сами останки были найдены уже в наши дни. Но, как выяснилось, не все 
останки. Камов демонстрировал телевизионщикам места раскопок, как вдруг в 
мокрой земле под ногой литератора что-то блеснуло. Как оказалось — часть ан-
тикварного жемчужного ожерелья. «Странно, — удивился Камов, вертя в руках 
знатную вещицу. — Похоже на ожерелье императрицы Александры Федоровны».

Тут же в кармане писателя оказалась книга с фотографиями вещей импера-
трицы. И — о чудо! — такое ожерелье в книге было и даже подробно описыва-
лось как бесценное.

Телевизионщики разве что в штаны от восторга не писали.
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В эфире ГТ вышел документальный фильм, наделавший немало шума. Ос-
новным сюжетом фильма стала находка фрагмента ожерелья императрицы. 
Сама вещица много позже всплыла в коллекции местного олигарха Павлова. 

Но на том история реликвии не закончилась. Царскосельский музей издал 
каталог своих фондов, и один остроглазый уралец увидел ожерелье императри-
цы — на удивление уральских краеведов, целехонькое. Разразился скандал.

Камов повспоминал те события, покряхтел и спросил у Маргреты:
— А чего едут-то?
— Ну, у вас же там такое творится!
— А что такое творится? — осторожно спросил Камов. Как настоящий пи-

сатель, он проспал в буквальном смысле исторические события воскресенья — 
встал с кровати за полчаса до звонка из Праги. А на выборы Камов не ходил по 
принципиальным соображениям.

— Ха-ха, смешно! Радуюсь твоей выдержке. Организуй что-нибудь смо-
трибельное по высшему разряду… С тобой свяжется руководитель съемочной 
группы Битман. Он такой милашка!

— Бутман? К нам едет Бутман?
— Не Бутман — Битман. Это большая разница. Он был бы писателем, если 

бы не был таким прекрасным издателем, — пошутила Маргрета. Это был вну-
триредакционный сарказм, который Камов не мог оценить в должной мере. Но, 
как известно, люди слышат только то, что хотят услышать.

— А-а-а, издатель, — сделал отметочку Камов. — И крупный?
— Крупнейший в Москве, — съязвила Маргрета.
— Долго у нас будет?
— Завтра утром прилетит, отработает сюжет и улетит… — щебетала Мар-

грета.
Но тут она вспомнила, с кем имеет дело. Долгие месяцы она выбивала из 

головы Камова мысль, что она каким-то образом может посодействовать его пу-
бликациям на Западе.

— Евгений! Он не издатель! Он журналист. 
— Но ты же сама говорила… — Страдая, Камов согласился с мыслью, что 

прекрасный замок оказался на поверку руинами, под которыми задохнулись 
мечты обрести крупного столичного издателя Битмана.

Но плохо вы знаете русских писателей! Камов не захандрил, не сдался на 
милость обстоятельств. 

Погрузившись в Интернет, Камов быстро сориентировался в ситуации и 
оценил размах происходящего. Пару раз в пустой квартире раздавался ликую-
щий крик: «Ни фига себе!» И уже через полчаса мысли его понеслись в новом 
перспективном направлении.

Не откладывая в долгий ящик, писатель земли уральской набрал телефон-
ный номер Айшевского, который вроде бы имел какое-то отношение к политике.

— Привет, Андрюха! Москали движуху хотят, мясо им фактологическое, по-
нимаешь, подавай.

И Камов раскрыл перед Айшевским величественную перспективу. Депутат 
устраивает нечто эпическое, что можно продать центральным массмедиа, а Ка-
мов берет на себя труд сделать Айшевского главным героем телевизионных сю-
жетов.

— ГТ тебя устроит? — задавал вопросы Камов, прекрасно понимая, что уж 
ГТ-то кого хочешь устроит. — За тобой тогда ресурсы. Подгоняй бабосов.

— Сколько? — легко согласился Айшевский. Сегодня был особенный день, 
и жадничать было глупо.

— Тысяча двести двадцать долларов. — Помедлив, Камов добавил: — Ты-
сячу стодолларовыми банкнотами, двести десятками, двадцать однодолларовы-
ми, — прикинув в уме, что пара банок пива на улице стоит как раз два доллара, 
а пива Камову хотелось все больше и больше.

Стороны пришли к соглашению, что встреча и передача денег состоится че-
рез пятнадцать минут на улице Малышева, возле магазина «Табаккос».
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Депутат уже знал, что нужно делать. Азбука революции была открытой кни-
гой для коммуниста Айшевского. Революции начинаются со сноса старых сим-
волов. Революционерам положено сносить памятники. И в городе был претен-
дент на участие в эпохальном мероприятии — памятник Первому Президенту 
России Ельцину.

Дальше завертелась чехарда телефонных звонков и быстрых деловых раз-
говоров. Айшевский поделился идеей с членами правительства народного дове-
рия и достатка. Инициатива пламенного коммуниста получила полную и всесто-
роннюю поддержку и от товарищей по партии, и от «Народной России» с ЛДП. 
Автор идеи отбился от попыток провести на месте сноса массовый митинг. В 
этом его неожиданно поддержал Буйков.

И Айшевский снова набрал номер Камова.
— Скажи своим журналистам, что утром будет снесен памятник Ельцину.
— Ну и хорошо, — согласился гуманист Камов. Все равно монумент город 

не красит. Не памятник, а говно какое-то. Много пострадавший от либералов 
Камов не принимал абстрактных приемов в искусстве. Свой будущий надгроб-
ный монумент писатель земли уральской видел предельно реалистичным. Мате-
риал — благородная бронза в патине. «Памятник не должен блистать, подобно 
начищенному ботинку. Это нехорошо, это пошло», — мечтал Камов.

В безумных фантазиях мастер слова видел памятник с встроенными шарни-
рами в местах, где природа определила человеку иметь суставы. Дабы памятник 
не истуканом стоял, а двигался, колеблемый ветром. «А еще хорошо бы в ко-
ленку пружину хитрую встроить, чтоб, когда соратники по перу будут возлагать 
белые розы на мой гроб, дать им хорошего такого пенделя», — хихикал, сотря-
саясь всем телом, Камов. Он пошел и дальше — любопытный исследователь 
творчества писателя мог бы обнаружить на заваленном рукописями рабочем 
столе желтую бумажку с чертежом монумента в стиле да Винчи.

Камов набрал номер Маргреты Памс.
— Здравствуй еще раз, душа моя, — хрипел Камов в трубку. — Я не удив-

люсь, если завтра утром твои телевизионщики приедут к «Хайятту» и станут 
свидетелями того, как народные массы сносят памятник Ельцину…

— Бу-бу-бу!
— Да-да, дорогая, тот самый памятник тому самому Ельцину.
— Бу-бу-бу!
— Гарантирую. Решение уже принято.
— Бу-бу-бу!
— Ну что ты, какие между нами могут быть счеты! — ворковал Камов.

ДЕнь пЕРВый. поСЛЕ обЕДА
Фотография на память

В назначенное время Камов, встретившись с Айшевским на улице Малы-
шева, сунул пачку долларов в карман. Не пересчитывая. О такой глупости и го-
ворить не приходилось. Он все еще не верил, что Айшевский отдал наличные. 
А между тем доллары лежали в кармане, и пива хотелось все сильнее, а голова 
болела все нестерпимее, и мир вокруг продолжал куражиться и ломаться.

Камов сел в такси и поехал на одну из квартир на Московской, где в это 
время сидело несколько бородатых и пузатых литераторов, пивших водку и ма-
терившихся. Между делом литераторы залезали под юбки случившимся здесь 
же дамам, причем делалось это как бы мимоходом и не обидно. Дам называли 
дурами, в самые теплые минуты — бабами, а на самом деле это были жены, и 
жены любимые, но и что с того?

Камов решил пошалить. Писатели земли уральской любят шалить.
Верников, собирая впечатления для новой книги, бродил в летнюю жару по 

проспекту Ленина в тулупе, вывернутом наизнанку, и наблюдал за реакцией про-
хожих. Или посещал магазины, изображая из себя англичанина и разговаривая 
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соответственно на английском. Ему было любопытно посмотреть, как горожане 
общаются с иностранцем.

Курицын написал роман о придуманном наркотике «Акварель», после чего 
несколько лет бегал по стране, скрываясь от Госнаркоконтроля. Силовики, ока-
залось, тоже читают книги и собирались задать Славе пару вопросов про новый 
искусственный галлюциноген.

Шабуров целовался с милиционерами, удовлетворяя свое сексуальное лю-
бопытство, фотографировал непотребство и выставлял снимки на биеннале за 
рубежом, представляя современное российское искусство. Шалость стоила ми-
нистру культуры России его кресла.

Баков создал Бажовское движение, целью которого было найти останки Пав-
ла Бажова, якобы безвозвратно утерянные в тридцатые годы.

Дом, куда ехал набитый долларами и идеями Камов, собрал под свои своды 
литераторов не просто выпить и с дамами поиграть. Вечер нес определенную 
смысловую нагрузку и назывался Вечером Исторической Памяти Великой Руси.

Тосты, что прорывались сквозь выпивку, так или иначе были связаны с Ру-
сью и ее особой миссией.

Придя в квартиру, Камов молча показал пачку долларов и рассказал при-
тихшим собратьям по перу, что вот только что продал рукопись своего романа 
каким-то сумасшедшим москвичам, которые спешно скупают всякие рукопи-
си на предмет публикации новым издательством в обалдевшей вконец Москве. 
Найти их можно завтра утром у «Хайятта», и завтра же они уезжают.

На этом день воскресный наконец завершил свой бег. И начался понедель-
ник.

На следующее утро Камов потопал к гостинице «Хайятт», купил у дворника 
фартук, палку с гвоздем на конце и начал изображать сбор мусора на газоне, 
ожидая съемочную группу ГТ.

Около 8:30 к зданию подрулил микроавтобус и остановился в неприметном 
месте.

Сегодня бог удачи благоволил Камову. Когда приехали грузчики и стали 
демонтировать памятник Ельцину, из микроавтобуса выскользнул невысокий 
брюнет в нелепом плаще и, не торгуясь, перекупил у Камова фартук и палку с 
гвоздем. Он, видите ли, решил в обличье дворника подобраться поближе к па-
мятнику и его разрушителям.

Камов сунул деньги в карман и помог Битману напялить тесный фартук.
Джордж снимал. Грузчики растаскивали монумент на блоки. Канализацион-

ный люк парил. С реки тянуло ночной сыростью.
Литераторы, оставленные Камовым минувшим вечером, всю ночь пили вод-

ку, смеялись, но под утро, небезосновательно вспомнив, что в Екатеринбурге и 
не такое бывает — посмотрите хотя бы на результаты выборов! — под разными 
предлогами распрощались друг с другом и помчались по домам за своими бес-
смертными рукописями, которые, к сожалению, не горят. После они дунули к 
«Хайятту».

«Каменного командора» Ельцина уже не было. Камова не было также — 
ушел домой. В машине ГТ сидели уставшие Битман, Джордж и Пегги, вяло об-
суждали детали репортажа — готовились к записи комментария на фоне осиро-
тевшего фундамента. Через 47 минут нужно было выходить в эфир.

Город просыпался, но не для того, чтобы, как обычно в понедельник, пойти 
на работу. Страсти накалялись. По набережной проносились машины с развева-
ющимися флагами разных партий. Авто были набиты людьми, и вся эта публика 
что-то невнятно орала.

Страх, ужас и ненависть нависли над Екатеринбургом.
Город вонял революцией — запахом жженой резины. Толпа всю ночь шара-

халась от Дома правительства, где располагался избирком, к мэрии города и к 
штабам оппозиционных партий. Бог Ра со всех ног бежал над Екатеринбургом, 
но люди этого не замечали. Праздник демократии затягивался.
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Ничего этого литераторы не видели — не хотели отвлекаться от главного. 
Поиск издателя в Москве — дело хлебное и престижное. «Это вам не какая-
нибудь сраная революция», — бубнил бюрократ-писатель Дубичев, прижимая к 
груди папку с сокровенными мыслями о сиюминутном.

Камов на листочке нарисовал, как именно собратьям по перу найти машину 
ГТ. «Днем они отчалят в аэропорт, так что поймать их только один шанс».

Подошли литераторы к машине мрачной гурьбой и громко постучали в ее 
корпус.

Битман, Джордж и Пегги сначала думали отмолчаться, так как их не было 
видно за темными стеклами, но после того, как литераторы сказали загадочные 
для журналистов слова: «Мы тут рукописи принесли», — нервы у Битмана не 
выдержали, и он, молча кивнув своей бригаде, вышел из кабины на заснежен-
ный асфальт. 

— Товарищи, все будет хорошо, — сказал Битман, ослепительно улыбаясь. 
Он верил в силу улыбки. Пусть даже при этом нервически подергивался левый 
глаз. — Мы ничего не видели, ничего не слышали, оказались здесь совершенно 
случайно, товарищи. И сейчас же помчимся по своим делам.

Литераторам не понравилось, что рукописи их никто не услышит и не уви-
дит, и началось долгое препирательство, полное взаимных намеков и упреков.

Битман вытирал струившийся по лбу пот. Литераторы раздражались и на-
чинали терять ориентиры как в пространстве, так и в разговоре. Бессонная ночь 
и выпитая ранее водка сказывались. Да и разговор с крупным издателем никак 
не клеился.

Со стороны реки медленно и важно, как кастрированный кот, подкрался 
туман и превратил обстоятельства беседы в мрачные и неприятные декорации 
фильма ужасов. А тут еще к машине подошел совершенно пьяный сторонник 
оппозиции. Дружеский настрой уральца только подчеркивала бейсбольная бита 
в руках, фингал под правым глазом и разодранный рукав куртки. За собой по-
бедитель тащил детские санки с большой коробкой. Утром мародеры взломали 
«Эльдорадо» и растаскивали телевизоры. 

— Ну, братаны, чего дают? — добродушно спросил победитель у высокого 
собрания.

В машине Джордж и Пегги тихонько взвыли от страха. Стоявший снаружи 
Битман по-старомодному поклонился и снова подтвердил: 

— Все хорошо, товарищи.
Разглядев в руках мрачных литераторов папки с бесполезными бумагами, 

победитель потопал дальше. А Битман, дабы приблизить минуту расставания с 
неприятными визитерами, решился наконец открыть одну из этих самых папок.

На первой странице было напечатано крупно слово:
«СТАРУХА»
И ниже — более мелким шрифтом:
«Рассказ»
— Что это? — застонал от ужаса Битман.
— Литературное произведение — рассказ «Старуха», — подтвердил очевид-

ное бородач под псевдонимом Петр Чайковский.
— «Старуха Изергиль?» — продемонстрировал недюжинное знание русской 

литературы Битман.
— Нет, просто «Старуха», — ответил Чайковский и внимательно посмотрел 

на Битмана. «Послушайте, да он, собака, пьян как зюзя», — пришла ему в голо-
ву мысль и тут же была высказана вслух.

— Любопытный поворот, — согласился Битман. — Надо спать, надо ехать, 
завтра просыпаться и ничего не помнить.

Битман вскочил в машину, микроавтобус стремительно рванул с места, оста-
вив мрачных литераторов под сырым и низким небом Екатеринбурга.

Раздраженный и невыспавшийся художник слова — обладатель бороды и 
рассказа «Старуха» — вернулся домой не на щите. И не под щитом. А где-то 
рядом со щитом, волочась по грязной и убитой дороге. 
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Стоя в передней квартиры, собрат Камова представлял себя Цезарем, ко-
торый перешел Рубикон страстей и рухнул замертво. От постоянных неудач и 
человеческой подлости творец утратил всяческую способность чувствовать и 
даже утратил последнюю музу — философское бешенство. Не согревало и при-
вычное желание: «Господи, вот бы сейчас ударила молния и прервала эту бес-
конечную цепь страданий, превратив меня в горстку пепла».

Просьбу возлюбленной супруги завязать бантик на тыльной стороне атлас-
ного платья, высказанную именно в этот момент, писатель не оценил. Совсем 
не оценил. Мировая история знает только один подобный пример неуместного 
вопроса, когда камергер Наполеона поинтересовался у великого полководца, не 
собирается ли он возвратиться в Москву за забытым портсигаром.

По возвращении в гостиницу «Парк Инн» съемочная бригада ГТ нашла ме-
сто, чем-то похожее на улицу Бориса Ельцина. О возвращении к памятнику Ель-
цину не могло быть и речи, а в эфир выходить через 9 минут. Роль снесенного 
памятника играли валявшиеся в углу автостоянки бетонные плиты, кусок зда-
ния «Парк Инн» изображал из себя «Хайятт».

После выхода в эфир, который промелькнул перед Битманом как сон, как 
эфемерность, он вернулся в свой номер.

Он лежал в одиночестве на кровати, от которой остро пахло дезодорантом 
«Лаванда», и, глядя в потолок, пытался думать о звездах. Но ничего, кроме пре-
дощущения далекого и холодного расстояния, это не приносило. Не приносила 
радости и мысль о Москве, не говоря уже о Билле, к которому рано или поздно 
придется возвращаться.

Битман переключил внимание на телевизор.
На экране грохотал мультик канала «2х2». Мускусные мужики в кожаных 

стрингах и цепях под грохот металл-рока орали: КТО СКАЗАЛ, ЧТО БУХЛО 
НЕ ЖРАЧКА? БУХЛО — ЭТО ЖРАЧКА!!!

И тут же без всякого предупреждения пошел анонс советских мультиков — 
на экране цветочное поле, музыка в исполнении пиликающей скрипочки и муль-
тперсонаж с насморочным голосом маленькой девочки: «Паровозик, паровозик, 
ты будешь со мной дружить?»

Такие перепады способны расстроить психику даже Геннадия Андреевича 
Зюганова.

Дверь номера приоткрылась, и в нее заглянула пьяная карлица с изящной 
фигуркой и мужскими грубыми руками. Оказалось, что Камов слил местным 
писателям не только точку встречи у «Хайятта», но и место проживания москов-
ских журналистов.

В номер проскользнула местная знаменитость — поэтесса и принцесса ли-
тературных гостиных.

— Ой, какой молодой, а уже такой грустный, — бормотала принцесса, слег-
ка вытягивая шею и сглатывая слюну на окончании слов.

Битман со страданием смотрел на фигуру в черном, надеясь, что это сон. 
Днем предстояло идти на первое в истории заседание правительства народного 
доверия и достатка. И он совершенно не был настроен на общение с гостинич-
ными шлюхами, превратно поняв визит дамы.

— Вот такой вот я человек, — спокойно сказала принцесса и присела на 
край кровати. — Эмоциональная, — пояснила поэтесса. — Недавно чего-то не 
то сказала и по башке получила. 

Внезапно, как всегда у нее это бывало, всплакнула и тут же примолкла.
Последующие полчаса она всучивала Битману рукопись поэмы про каких-то 

мифических детей земли и неба. А ему совершенно не хотелось обсуждать эту 
тему еще и оттого, что детей у него не было, и сколько бы он ни говорил себе, 
что сейчас детей заводить преступно по отношению к самим детям, он всегда 
мучительно переживал всякий посторонний намек на их отсутствие.

Битман лежал на кровати, с ужасом смотрел на принцессу и думал, что мир 
окончательно и бесповоротно сошел с ума, но, в сущности, это не так уж плохо. 
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Глядя в телевизор, можно подумать — так и должно быть. Нарушилось хрупкое 
равновесие мировой справедливости или еще чего-то столь же важного, что по-
могает жить честно и без комплексов.

Нашему герою не везло с женами. Он разводился уже с третьей спутницей 
жизни, но большой практический опыт не прибавил ему ни на йоту здравого 
смысла. Хотя ради справедливости необходимо заметить, что на этот раз Бит-
ману попался на редкость мужественный экземпляр лучшей половины челове-
чества.

Воспоминания о попытке контакта с экс-супругой заставляли Битмана 
страшно скалиться, как будто он проверял пределы эластичности своих лило-
вых губ, и тихонько подвывать. Такие звуки издают собаки при виде трупа.

Общение супругов предполагалось осуществлять посредством сотовых те-
лефонов, заочно. Хотя результативность такого вида общения близка к нулю, 
что наглядно демонстрирует популярное в современном глобальном мире дис-
танционное образование.

Надо признаться, что со стороны Битмана это не был совершенно уж про-
стодушный крик души или попытка как-то объясниться и воссоединить два лю-
бящих сердца. Наоборот, Битман совместно с адвокатом Мейером замышлял 
своего рода грязную провокацию. Пинкертоны планировали записать разговор с 
Лялей, а потом использовать запись в суде для иллюстрации неконструктивной 
и немиролюбивой позиции экс-супруги.

Новые Ниро Вульф и Арчи Гудвин предполагали задавать вопросы, на ко-
торые Ляля будет отвечать четко и громко, но при этом в присущей ей недо-
брожелательной манере. Почему Битман с адвокатом решили, что Ляля будет 
следовать их плану, — одному Богу известно. Но они половину субботнего дня 
провели в яростных и эмоциональных спорах, обсуждая концепцию наступле-
ния и ответную панику Ляли.

В час Х, после многих тревожных гудков, Ляля сняла трубку и нежным голо-
сом задала Битману вопрос, который обрушил планы великих стратегов.

— Мышонок мой, ты уже включил диктофон?
Пока Битман шлепал губами, пытаясь сообразить, что ответить, а Мейер 

ловил вспотевшими ладошками скачущий лягушкой скользкий диктофон, Ляля 
продолжила:

— Я подожду... Готов?
— Да-а-а-а, — выдавил из себя супруг.
— Сегодня я исполню для тебя новую песню.
Откашлявшись, незаурядная женщина исполнила народный хит «Летят утки 

и два гуся». Со всеми припевами, паузами и даже притопыванием одним тапком.
Исполнению песни не могли помешать ни вопли Битмана о том, что он хотел 

бы обсудить условия бракоразводного контракта, ни попытки Мейера воззвать 
к мудрости Ляли и к ее женскому достоинству, ни угрозы бросить трубку. Даже 
если бы разрушительное цунами и ужасное землетрясение обрушились на сто-
лицу — ничто не могло помешать Ляле допеть песню.

По завершении концерта Ляля поблагодарила аудиторию и отключилась. От 
сотового телефона повеяло могильным холодком…

А на другом конце Екатеринбурга у забрызганного грязью грузовика стоя-
ли злые как черти грузчики и в пятый раз пытались втолковать протиравшему 
свежими ладонями лицо в надежде проснуться директору фирмы ритуальных 
услуг «Ритуал», что вот же она — скульптура, которую заказали родственники 
на могилу писателя Рябинина. Они везли эти камни через весь Екатеринбург, и 
если он не возьмет памятник сейчас, то они сбросят его в реку.

Белоснежные камни были свалены посреди двора фирмы в песок. 
Грузчики уехали прочь, сжимая в руках наличную выручку с продажи белого 

мрамора. Они тоже были уральцами и умели считать деньги. Революция револю-
цией, а обработанный мрамор с фигурой мужчины в пиджаке — это обработан-
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ный мрамор с фигурой мужчины в пиджаке, и его всегда можно пристроить на 
хороших условиях. Абстрактный подход, примененный скульптором к художе-
ственной задаче изображения Бориса Ельцина, сильно упростил жизнь грузчи-
ков. Отныне это был памятник известному уральскому прозаику Рябинину.

Камни лежали неясной грудой, темной и загадочной, и лишь одна неесте-
ственно вытянутая рука указующим перстом тянулась куда-то вверх, к звездам, 
то ли намечая путь космической экспансии человечества, то ли демонстрируя 
вселенной общепонятный знак «fuck you».

Директор фирмы «Ритуал», повертев плешивой головой, посмотрел на голо-
ву памятника и ахнул.

В разрывах светящихся снизу пепельных туч чернел провал, и там, несмотря 
на то, что был день, блестела всего одна крошечная зеленая звезда. Такая дале-
кая, что директор сел на песок, потирая занывшее сердце и стараясь не смотреть 
на кучу мрамора.

И вдруг ему все, сразу все стало ясно…

ДЕнь пЕРВый. ВЕЧЕР
новый мир

Тем временем приближался исторический момент.
14:00. 
Екатеринбург.
Дом правительства Свердловской области.
Первое в истории правительства народного доверия и достатка заседание 

вел Буйков.
В зале заседаний на 16-м этаже присутствовали члены нового правительства 

и множество разных людей, фамилий и назначения которых не знал никто. Сюда 
пришли все, кому это было интересно и чье присутствие было совершенно не-
обязательно. Журналисты, депутаты и просто любопытствующие.

От коммунистов были первый секретарь обкома КПСС Шарин и его коллега 
Айшевский. Рядом сидел лидер «соколов Жириновского» Такаев. Поодаль его-
зил, устраиваясь поудобнее, либерал Килев.

За столом пребывал почетным гостем олигарх и коммунист по совмести-
тельству Коков. Коков крутил головой, заглядываясь на сисястую Пегги, которая 
суетилась с микрофоном и светильниками. Планировался выход в прямой эфир 
с восточноевропейской студией ГТ.

Коков владел крупнейшим предприятием Урала «Спецвелотяжмаш». Кон-
версия привела к тому, что заводы Кокова окончательно перешли на выпуск ве-
лосипедов — шоссейных, спортивных, горных и детских, для развозки пиццы и 
трехколесных — для велорикш.

Экономика — штука упрямая, и выяснилось, что ввозить китайские комплек-
тующие и собирать на конвейерах «Спецвелотяжмаша» выгоднее, чем самим 
делать эту продукцию. Поэтому на Урале развернулось масштабное «отверточ-
ное производство» — сборка велосипедов из китайских комплектов. Педальный 
узел — как технически ответственный — присылали в сборе из Шанхая. Мест-
ные производили своими руками задние пластиковые крылья.

Не без проблем шло политическое становление олигарха Кокова. Часть ве-
лосипедов наотрез отказывалась ехать. Недовольные покупатели создали обще-
ственную организацию «Обманутые велосипедисты», вполне крикливого и мар-
гинального толка. 

Попив крови из Кокова и помешав ему стать полноправным членом пар-
тии власти, велосипедисты с удивлением обнаружили педального олигарха в 
списках КПСС. А сегодня уже и на 16-м этаже Дома правительства, за одним 
столом с членами правительства народного доверия и достатка.

Коков умел договариваться с незнакомыми людьми. Он изобрел простой, 
как Пенкин, способ завоевывать симпатии окружающих. На первой же деловой 



25

Рябиновая революция

встрече, отметая протокол и намерения собеседников, Коков сразу после «до-
брый день» заявлял: «Дайте свои предложения. Готов профинансировать в пол-
ном объеме. Немедленно». И обводил несколько онемевших присутствующих 
как бы даже сердитым взглядом, мол, могли бы прямо сейчас сметы предоста-
вить, а не заставлять ждать занятого человека.

Все без исключения дамы в таких случаях умилялись необыкновенно и губ-
ками делали зюзицу, а мужчины суровели, и лица их дергал нервный тик, свой-
ственный бухгалтерам, когда они в уме подводят годовой баланс фирмы.

Разумеется, никто и копейки драной не получал. Но это печальное открытие 
предстояло сделать завтра, а сегодня... 

К тому же Коков умел не обижаться, что для формирования не только пер-
вичного, но и любого другого капитала является способностью наиважнейшей. 
«Обижается тот, кто хочет обидеться» — таков был лозунг Кокова.

Битману была знакома эта концепция счастливой жизни, но претворить ее в 
жизнь, в отличие от Кокова, у него не получалось.

Однажды, будучи гостем в одной гламурной компании, в присутствии кра-
сивых интеллигентных дам постшестнадцатилетнего возраста Битман пустился 
в рассуждения о современных пуховых курточках. Дело было зимой. Мол, со-
временные технологии позволяют производить уникально легкие, теплые, эрго-
номичные пуховички, которые во сто крат лучше старых глупых шубок, которые 
любят носить закомплексованные старушки. 

Лучше бы он этого не говорил!
Слова худого не сказав ни в чей конкретно адрес, Битман стал злейшим вра-

гом красивых интеллигентных дам. На всю оставшуюся жизнь. Более того, ког-
да он рассказал Пегги о странном происшествии, недоумевая по поводу нетоле-
рантного поведения дам, вместо понимания и сочувствия получил болезненный 
и обидный пинок под зад.

Коков сидел, преисполненный собственного значения для судеб России, и 
не собирался упускать случая повлиять самым благотворным образом на эко-
номику своих предприятий. Выглядел он зримым воплощением термина «дети 
революции».

Между тем оратор с трибуны развивал удивительные мысли:
— Телевидение для жителей села состоит не в том, чтобы рассказывать кре-

стьянину о полевых работах и о новых тракторах. Нет, жизнь в деревне замед-
ленна, неспешна. И телевидение для крестьянина должно быть на те же темы, 
что и для горожанина, но медленнее.

Оратор соскочил с трибуны в зал и показал принципы нового телевидения 
для села: замедленными движениями, будто бы он плавал в густом сиропе, про-
демонстрировал, как нужно копать картошку.

Воспользовавшись тем, что трибуна освободилась, а предыдущий оратор ра-
зыгрывал внизу нелепую пантомиму, внимание аудитории захватил Килев. Нет, 
он не стал пользоваться излюбленным приемом искушенных ораторов, которые 
выходят за трибуну и выливают на слушателей скопившуюся едкую желчь, что, 
как правило, приводит к оглушительному публичному успеху.

Правда, сначала Килев сбился на привычные тезисы: «Кровавый режим! 
Никакой свободы слова! Партия жуликов и воров…», но вовремя спохватился. 
После чего указал на извечную нехватку средств в казне, что порождает нищету 
и коррупцию.

Оглядев зал и убедившись, что его внимательно слушают, директор Инсти-
тута экономики Уральского отделения Российской академии наук Килев про-
должил:

— Давайте напечатаем свои деньги. Назовем их «уралы». А на деньгах — в 
лучших традициях отцов-основателей — напечатаем свои портреты! Предла-
гаю прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик, сделать историческое фото для 
«уралов».

Зал потонул в криках, возгласах и громких заявлениях. Но в целом идея всем 
понравилась.
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— Есть здесь фотограф?
— Есть! — на авансцену вышел скромный Савин из «Областной газеты».
— Вы способны сделать групповой снимок?
— Думаю, способен.
Но следующий вопрос едва не погубил интересную идею.
Оппозиция споткнулась о простой, но сначала показавшийся неразрешимым 

вопрос. А как именно располагаться на фотографии лидерам оппозиции?
Идею встать в ряд по росту категорически отверг низкорослый Килев.
Коков не был бы олигархом, если бы не предложил выстроиться исходя из 

суммы наличных денег в карманах членов правительства. Что он и сделал, но 
потерпел фиаско. Восстал Такаев, который забыл дома кошелек.

Зал к тому времени превратился в проходной двор: входили и выходили са-
мые разные персонажи, многим из которых решительно нечего было делать. 
Разумеется, таковых было большинство.

Среди новой порции посетителей появился известный политолог Олег Мат-
веичев. Язвительно улыбаясь, предложил политикам выстроиться согласно раз-
мерам трат из избирательных фондов.

Александр Пирогов применил гендерный принцип: «Пусть встанут парами: 
мама — папа, мама — папа».

«Парень с рабочих окраин» Айшевский попросил пояснить, кого политолог 
считает мамой — Килева, Такаева, Буйкова, Шарина или его, Айшевского?

Кузнецовы высказались о полезности алфавита. Но когда члены правитель-
ства попытались вспомнить очередность букв в алфавите — у каждого получа-
лась какая-то своя комбинация.

Эдуард Худяков с ходу выдал креативное предложение, примирившее не на 
шутку расшумевшихся властителей дум.

— Ну что вы за люди такие? — возмущался редактор скандальной газеты 
«Утренний Екатеринбург». — Ничего нормально сделать не можете. Нужно 
встать в ряд согласно процентам, которые получили ваши партии.

Битман в этот момент одним ухом прислушивался к политическим дебатам, 
а другим глазом посредством айпада фотографировал канапе, которые вместе 
с чаем были предложены администрацией Дома правительства. Подобно всем 
прочим блогерам, Битман утратил способность кушать, если фотография еды 
предварительно не выложена в сеть.

Ушедшие в прошлое семейные завтраки были испытанием для обоих супру-
гов. Битман бегал вокруг кухонного стола с планшетом, пытаясь сфотографиро-
вать еду на тарелках. Ляля требовала дать возможность спокойно поесть, пока 
с ней не случалась какая-нибудь огорчительная история — или джем с ложки 
шлепался на пол, или Ляля давилась булочкой. После чего следовала извест-
ная игра «догонялка», анимируемая криками «я не хотел!». Попытки Битмана 
найти союзников в «Деяниях Апостолов» обычно ничем не заканчивались, так 
как ритор отличался способностью цитировать невпопад. После чего на экраны 
выходил ремейк фильма «Я не хотел», дополненный криками: «Ты меня непра-
вильно поняла!»

В финале одной такой утренней ссоры Битман обиженно взывал к небесам: 
«Давай, давай, жми на кушетку!», в эмоциональном задоре перепутав кушетку 
с гашеткой.

«Но ведь желание выложить фотоснимок еды в Фейсбук такое естествен-
ное! — размышлял Битман, разглядывая канапе. — Общеизвестно, что наши 
праздничные застолья — рудимент былых жертвоприношений. Сакральный 
смысл затерялся в прошлом. Остался пир на весь мир, ритуальность в посуде 
и в красивости оформления блюд. Раньше поднимали чашу в честь Дионисия. 
Сейчас за здоровье Дениса Петровича».

Битман в воображаемом споре с неясным оппонентом готов был привести в 
пример кришнаитов, которые, как известно, прежде чем вкусить рисовой кашки, 
подносят еду Кришне. А электрические свечки в храмах Европы? 
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«Вот увидите, — пророчествовал Битман, потерянный для шумного бала, 
что бурлил вокруг него. — Скоро будем ходить на службу в виртуальные храмы. 
Зашел на сайт церкви, зажег виртуальную свечку, заплатил взнос, послушал ба-
тюшку, записался на требы».

— Облачная демократия, говорите? А я говорю — облачная религия! — уже 
вслух сказал Битман соседу справа, который пил апельсиновый сок. Пока пода-
вившийся собеседник откашливался и оттирал пятно с галстука, Битман всмо-
трелся в зал, где фотографировались лидеры оппозиции.

Буйков стоял сразу после Шарина и Айшевского. Подле пристроился Такаев, 
а замыкал колонну все равно Килев.

Вспышка. Политики заморгали. История свершилась.
Принятие первых указов решили перенести на завтра. А заседание прави-

тельства народного доверия и достатка продолжилось в ресторане «Троеку-
ровъ».

Битман уже было направился к выходу, но его поймал за локоток Буйков и 
вкрадчиво сказал: 

— Будьте с нами. У меня для вас интересное предложение. 
Битман был заинтригован и решил сходить в «Троекуровъ», хотя еще минуту 

назад собирался идти в гостиницу спать.
В ресторане Коков спросил у Айшевского: 
— Как зовут девочку? — не спуская глаз с Пеггиных сисек.
В ресторане дым стоял коромыслом, мест не хватало — персонал таскал та-

буретки из подвала и пытался хоть что-нибудь понять в бедламе, который устро-
или члены правительства и сопровождающие лица, коим число было легион.

— Пигги, кажется, — помедлив, ответил депутат идейному соратнику. Он 
вспомнил, как Битман раз пять поправлял его днем и просил ни в коем случае не 
путать имя Пегги с Пигги.

— Ути, моя Пигги, — потянул руку Коков к пролетавшей мимо Пегги.
Девица проявила выучку выпускницы мытищинской школы и молча и ко-

ротко сунула острым кулачком в шнобель Кокова. Тот схватил салфетку, пыта-
ясь остановить поток алой крови, брызнувшей на дорогой итальянский костюм. 
Мост дружбы между журналисткой и олигархом рухнул.

Коков простонал:
— Ах ты, грязная свинья! — и получил еще один удар — снова в нос. Было 

обидно и куда как больнее первого раза. Пегги стояла в боксерской стойке и 
сверкала глазами. Судя по ее настрою, Кокова ждал еще один удар в нос и за-
вершающий пинок по яйцам.

Хрустальные бокалы сексуальных грез Кокова, стоящие на подносе планов 
на ближайший вечер, обрушились на пол, звоном и дребезгом битого стекла 
возвещая миру о суетности желаний и эфемерности человеческих замыслов. Не 
хватало только колокольного звона и карканья воронья. 

Негативное развитие событий попытался исправить Битман. Он встал между 
бойцовой девушкой и русским олигархом. За что был наказан. Кокову пришла 
на помощь охрана в лице двух шкафообразных мужчин. Секьюрити схватили за 
руки Битмана и, заломив ему конечности, заставили взглянуть на окружающий 
мир совершенно в неожиданном ракурсе.

Будучи согнут в пояснице до предела, который ранее был для Битмана не-
достижим в ходе заурядной гимнастики, он смотрел между своих ног назад и 
видел в позиции «с ног на голову» столики, галдящих членов нового правитель-
ства и вход в ресторан, который показался непреодолимо далеким, как третье 
пришествие Иисуса Христа.

Коков, будучи человеком настойчивым, а кроме того, и необычайно расточи-
тельным — в Екатеринбурге у него прозвище «мот», сделал Битману интерес-
ное предложение. Общался он с затылком москвича, застрявшим внизу, где-то 
на уровне ботинок.

— Девочка, смотрю, норовистая. Ей штука гринов и тебе двести. Больше не 
дам…
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— Отпустите меня, — проскрежетал Битман, пронзая взглядом отпечаток 
ботинка на дубовом паркете.

Сильные руки вернули его в привычный мир. Но настроение от этого у Бит-
мана не улучшилось. Вне себя, он крикнул прямо в круглую физиономию бон-
вивана:

— Эй ты, какашкина рожа!
По вполне понятным причинам в минуту сильных эмоций Битман переврал 

устойчивый фразеологизм. Разумеется, Битман хотел сказать: «Ах ты, козья 
рожа!», что, в принципе, означает «лицо козы», но только сугубо в негативном 
контексте.

Помнится, когда Битмана послали в командировку в Иерусалим, он решил 
пойти на курсы «Иврит для “чайников”». На первом же занятии преподава-
тель — тощий студент в кипе — наотрез отказался удовлетворить любопытство 
Битмана относительно ругательств на иврите.

— Это библейский язык, — с возмущением, переходя на высокочастотные 
модуляционные волны, заявил израильтянин. — На нем никогда не ругались, не 
ругаются… и не будут ругаться!

— Будут, — пообещал Битман.
Весь его опыт образования в МГУ говорил, что нет такого мертвого или жи-

вого языка, на котором нельзя было бы послать кого бы то ни было и куда бы то 
ни было.

Полистав иврито-русский словарь, он оформил и огласил, став на мгнове-
ние иерихонской трубой, несложную семантическую конструкцию из трех слов 
«огурец тебе в попу» — תחתב ןופפלמ. После чего был вытащен за руку из комнаты 
и предан публичному позору. Нет, его не побили камнями на улице. Его выгнали 
с курсов без права восстановления. 

Коков догадался — сделка не состоится. «Ну и ладно», — подумал он и пе-
реключился на других девиц.

Расстроенный происходящим, Битман уселся за стол и с ходу ввязался в га-
строномический спор. Обсуждали рецепты постных щей. Надо отметить, что 
Битман в прошлом имел горький опыт приготовления щей на рыбке-снетке.

Снетка в магазине он не нашел, но приобрел пачку прошлогодних козявок 
под названием «Корюшка солено-сушеная». Выглядит как коммунисты в пред-
ставлении белоленточников. Но снеток и есть корюшка, только карликовая. До 
революции в пригородах Питера снетка заготавливали по два миллиона пудов в 
год, — вычитал наш гурман в Википедии.

Битман томил на малом огне квашеную капусту, отмачивал в воде снетка, 
добавлял луковицу и лаврушку, словом, проделывал процедуры, прописанные в 
рецепте, но славы тем не снискал.

Когда к интересному запаху томящейся, как Маша Распутина, квашеной ка-
пусты добавился не менее интересный запах вареного снетка, в кухню потяну-
лись люди и звери.

Первыми на гастрономическую площадку заглянули кот с кошкой. Кот нерв-
но передергивал плечами и искал утешения, уткнувшись носом в тыльную часть 
кошки.

Потом прибежала встревоженная коллега Битмана с воплями: «Под дива-
ном кто-то умер!» Пегги, также принимавшая участие в производственном со-
вещании на квартире Битмана, держалась долее всех, но потом все же, оценивая 
кулинарный гений Битмана, показала себя не с той стороны, где она принцесса.

Незаметно ресторанный спор с гастрономических тем соскользнул на обсуж-
дение последней новости. Из Арабских Эмиратов в адрес нового правительства 
пришла приветственная телеграмма. Что за послание и почему оно так взволно-
вало присутствующих, Битман не понял, решив разобраться в этом завтра.

Нельзя сказать, чтобы память Битмана запечатлела события остатка ночи. 
Придя в номер под утро, Битман рухнул на кровать, не снимая ботинок и плаща. 
Он был мертвецки пьян.
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Ему приснился кошмар.
Битман стоял с Зигмундом Фрейдом на улице. Только что Битман уговорил 

его отпустить персональную машину, мол, сейчас вызовет такси и довезет его 
до дома в Вене. 

И вот Битман никак не мог найти функцию телефонного звонка на айфоне. 
Все время на экранчике выпадали какие-то не такие комбинации кнопочек за-
гадочного характера.

Фрейд ходил вокруг Битмана и вежливо и понимающе улыбался. По проше-
ствии минут двадцати улыбка с лица известного фантазера сползла в уличную 
канаву.

Битман между тем никак не мог разобраться с кнопками проклятого айфо-
на — все какая-то дремотная чушь получалась.

В надежде исправить ситуацию Битман разобрал телефон. Глядя на элек-
тронные кишочки глянцевого гада, он начал понимать, что разборка телефона 
ни черта не помогла.

После телефон был собран, но криво. Осталось немало лишних деталек, и, 
что еще хуже, айфон перестал реагировать на настойчивые пальцы Битмана. 
Как человек, у которого просят в долг до получки. На выразительном, как у Ат-
кинсона, лице Фрейда читалось телеграфным стилем: «Нет, какой он все-таки 
идиот!» 

Битман продолжал и продолжал нажимать на сенсорный экран телефона и 
прекратить это дело, как-то прервать затянувшийся кошмар не мог. Действие 
тянулось, словно в абрикосовом сиропе, не отступая ни на шаг в сторону от ду-
рацкого сценария. Сны тем и отличаются от реальной жизни, что мы в них как 
заведенные марионетки — все понимаем, но ничего поделать не можем. Воля 
человеческая ночью покидает хозяина, и подсознание правит бал, совсем как 
американцы во внешней политике.

Плохо было и то, что Битман вновь разобрал телефон в совершенно уже 
нелепой попытке исправить ситуацию. И непреднамеренно выронил половин-
ку коммуникатора со стеклянным экраном на каменный тротуар. Потом вновь 
сложил две половинки в уже совсем отдаленное подобие телефона и показал его 
Фрейду, надеясь пробудить в сердце ученого надежду на долгожданный звонок.

В этот момент Битман проснулся, что стало колоссальным достижением, 
сравнимым с окончанием строительства пирамиды Хеопса. Во всяком случае, 
он испытал такое же чувство облегчения, как и рабы, затащившие на вершину 
последнюю глыбу и услышавшие от бригадира, что в планах любимого фараона 
начать на следующей неделе новую пирамиду, но более изящную — из трост-
ника.

Некоторое время Битман лежал, прислушиваясь к звукам из соседних номе-
ров, и упивался осознанием того, что сон позади и звонить на самом деле никуда 
не нужно.

Радость была недолгой. Минуту спустя Битман вспомнил, что так и не от-
звонился Биллу в Москву. А номер телефона остался в памяти старого айфона, 
оставленного в Москве, — в командировку Битман забрал новое устройство. 

«Сотовые крысята с большим объемом памяти испортили людей — мы не 
помним телефоны любимых и друзей! Это раньше, в прошлом веке, я помнил 
назубок десятка три телефонов и был независим и свободен. Зайдя в телефон-
ную будку и опустив в прорезь двухкопеечную монету, мог не без изящества 
набрать номер и не обременять посторонних криками: «Кто-нибудь знает номер 
Шотария Аристарховича Пеклевских-Белоцерьковского?» — «Кого-кого?» — 
«Да я лучше повешусь, чем повторю!»

Сегодня мы нажимаем кнопку с надписью «Додик» или «Лапа» и тяжкую 
работу за нас делает электронный засранец. Но не так все просто. Люди утеряли 
способность понимать, кто названивает, если номера нет в памяти телефона. В 
этом случае особенно приятно бодрят смс типа «Как дела, худышка?».

Кто этот человек? Почему он интересуется мной? Может быть, это воскрес-
ший граф Толстой пишет продолжение «Анны Карениной»? Или позвонила де-
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вушка с косой до попы, разглядывая которую на улице, я вывернул шею и теперь 
хожу, как участник парада, однажды вложивший всю душу в исполнение коман-
ды «равнение налево»?

Битман лениво пережевывал мысли, подремывая, и не заметил, как снова 
уснул.

Занималась заря нового дня.

ДЕнь ВТоРой
на вершине мира

Клочки тумана неслись с неимоверной скоростью, едва не задевая взлохма-
ченную шевелюру Битмана. Тучки проносились и выше, и ниже задыхавшегося 
журналиста, как огромная вялая картечь, пытаясь снести недостроенную теле-
визионную башню, но не в силах сделать это благое дело, за которое не брались 
ни взрывники, ни строители. 

Битману было страшно — от высоты кружилась голова. Сердце отбивало 
немыслимые для человека ритмы с частотой, на которую способен организм 
только мышки-носухи. Тело сотрясали судороги — было ужасно холодно, и он 
неимоверно устал. Каждая мышца измученного тела молила о помощи, и време-
нами Битману казалось, что вот прямо сейчас он и умрет.

Далеко внизу под ногами Битмана просыпался Екатеринбург. А он стоял на 
верхней площадке недостроенной телевизионной башни, на высоте как мини-
мум 200 метров, и совершенно не понимал, что же он здесь делает.

Вчерашний вечер остался в памяти Битмана как нравственный Рубикон, за 
которым он потерпел моральное поражение.

Да, память берегла для него имя девушки — чудное создание звали Лера. 
Высокая и анорексичная, девица была удивительно похожа на Джонни Деппа, с 
которым Битман делал интервью в Москве на всемирной презентации третьей 
версии «Пиратов Карибского моря».

Джонни уверял Битмана, что «Пираты» — подлинный шедевр англосаксон-
ского мифотворчества, выражающий гордый атлантический дух. Пацифиста и 
интеллектуала Битмана корежило от незамысловатых философствований Джон-
ни. Но кто же спорит со звездой, тем более со звездой Голливуда?

«Себе будет дороже», — думал Битман, но в своей авторской колонке — он 
был колумнистом в «Новостях культуры» — решился на маленькую пакость. 
Представляя Джонни Деппа звездой Голливуда, он сделал якобы ошибку — по-
лучился Болливуд. Электронная корректура не заметила ошибки, а выпускаю-
щий редактор номера индус — московская лимита Брахма Капур — лишь до-
вольно покивал головой: «Тебе, Битман, свойственна прозорливость…»

Скандал разразился позже, когда заметка попала в лапы пресс-секретаря 
Деппа. Разумеется, дальнейшее только подтвердило теорию Битмана — за мно-
гочисленные серьезные ошибки, которые допускал Битман как всякий много 
работающий и вечно не успевающий журналист, его не ругали. А из-за такой 
смехотворной мелочи разразился скандал, завершившийся переводом Битмана 
в восточнороссийскую редакцию.

Вчера (Битман готов был отдать свою гудящую похмельем голову на отсе-
чение) девушка Лера была в черных леггинсах и белом прозрачном топике. С 
ужасом столичный житель вспомнил еще одну деталь ночной оргии. Битман 
требовал от Леры кричать имя «Леонардо», посчитав спьяну, что девица про-
куренным голосом произносит это слово как-то особенно сексуально.

Сегодня она стояла рядом с Битманом на вершине мира в обтягивающих 
джинсах и красной ветровке. Все утро Битман вынужден был рассматривать ее 
испачканные ржавчиной кроссовки «Адидас», мелькавшие над головой, и дерзкий 
юношеский зад. (Годар про Джину Лоллобриджиду: «У нее был дерзкий зад».)

На вчерашнем запасе курева и водки, на диком допинге бессонницы и десяти 
чашек крепчайшего кофе Битман смог забраться по руинам железных лесов вну-
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три телевизионной башни и безнадежно встал где-то посередине ужасающей 
вертикали. После чего он честно признался «Джонни Деппу», что сейчас умрет 
от усталости и упадет вниз.

— Ну и ладно, — сказала Лера и продолжила карабкаться вверх. Крикнула 
уже откуда-то сверху: — Вспомни Лао Цзы!

Падали крупные жесткие снежинки. Снизу тянул мощный поток холодного 
и сырого воздуха, раздувая полы плаща Битмана. Главный приз за исполнение 
лучшей мужской роли в известной интермедии Мэрилин Монро! Битман висел 
на железной перекладине внутри огромной бетонной трубы, и не было ни на-
чала, ни конца страшному восхождению.

Собрав остатки сил, он дополз до девушки, хватаясь замерзшими руками за 
железные перекладины и с трудом переставляя ноги, — все выше и выше.

— При чем здесь Лао Цзы?
— Отправился как-то Лао Цзы в далекий тибетский монастырь. Идти нужно 

было через снежные перевалы. Никто не мог пройти в эту пору той дорогой. Но 
Лао Цзы прошел. Его спросили: «Как же вы не замерзли, откуда у вас столько 
сил, учитель?» Он ответил: «Все, что от меня требовалось каждый раз, когда я 
останавливался, — это сделать один шаг…»

«Господи, — подумал Битман. — Как же я не люблю всю эту восточную 
дребедень». Но собрался с силами и сделал шаг наверх. После еще один. И еще. 
И постепенно вошел в нечеловеческий ритм. Болели руки и ноги. Суставы и 
связки взывали о сострадании. Он весь перемазался в ржавчине. Но он хорошо 
понимал, что назад пути нет — если он остановится, то просто свалится вниз и 
разобьется.

На вершине, сдуваемый зверским ветром и секомый снегом, превратившим-
ся в охотничью дробь самого маленького размера — такую используют в охоте 
на мелкую дичь, Битман даже думать не хотел, что предстоит путь назад. «По-
сле я подумаю, как буду спускаться, после. Может так случиться, произойдет 
чудо или за мной пришлют вертолет…» — бредил наяву Битман. 

Пока он стоял столбом и переваривал мысль о том, что уже пережитое стра-
дание — только половина еще большего страдания, Лера стащила с него рюкзак, 
про который журналист и думать забыл, и достала из него крошечный термос и 
еще более крошечные бутерброды.

Москвич перестал думать о возвращении обратно. Одна мысль была вы-
теснена другой, не менее мучительной. В его голову закралось подозрение, 
что он был использован как вьючное животное, и вся эта болтовня о фанта-
стическом трипе на башню в целях проведения революционной акции — ба-
нальный треп.

Но «Джонни Депп» не подкачала. В рюкзачке нашлось место скользкому 
черному полотнищу с намалеванным черепом и скрещенными берцовыми ко-
стями. Лера ловко залезла на торчащие остатки железной арматуры, и через 
мгновение пиратский флаг плескался в ледяном небе Екатеринбурга.

— Анархия — мать порядка! — крикнула Лера и спрыгнула на площадку.
Нашлось место в рюкзаке и пачке листовок, тут же брошенных в воздух и ту-

чей полетевших вверх — столь силен был ветер. Битман поймал одну бумажку, 
чтоб уж знать, во что он вляпался на этот раз.

Те же череп с костями и лозунг: «Будьте счастливы, копируйте все!»
Потрясенный Битман стоял и пытался соизмерить страдания, которые он 

перенес, поднимаясь на телевизионную башню, — а ведь предстоит спуск! — с 
этим мятым листочком, что трепыхался у него в руке.

Лера времени не теряла. Полюбовалась на мир у своих ног. Сфотографиро-
вала хлопающий пиратский флаг. Поболтала по смартфону. И безапелляционно 
заявила напарнику: 

— Ну, я пошла.
— Куда? — простонал Битман, с трудом удерживаясь на ногах.
— Вниз. Ну, давай, крошка, давай, — и она скользнула в огромную дыру в 

центре площадки.
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Оставшись совсем один, Битман заметался по крыше мира. Зачем-то даже 
попытался сорвать пиратский флаг. А после подбежал к краю — перила отсут-
ствовали — и заглянул в бездну. «Если расправить плащ, как крылья, и соскольз-
нуть вниз, может быть, я спланирую, как белка-летяга».

Битман минут пять абсолютно серьезно обдумывал этот вариант. Но что-то 
ему подсказывало, что полет не получится. «Проблема в том, что я не белка-
летяга».

Сомнений не было. Он, полноправный гражданин Российской Федерации, 
член трех профессиональных журналистских союзов, почетный студент МГУ, 
наконец, не юноша, но джентльмен, — стоял на высоте двухсот метров, чертов-
ски устал, замерз и не видел никакой возможности спуститься вниз.

Мы не будем рассказывать, каких нравственных и физических усилий стоило 
Битману оказаться снова на грешной земле. Эта часть повествования навсегда 
останется тайной и никогда не будет раскрыта для умов любопытных читателей. 
Преступно погружать сознание людское на самое дно страданий человеческих, 
ибо всяк, кто туда заглянет, ослепнет очами и помутится рассудком. Аминь.

Днем вторника новостные ленты, наконец, оповестили мир о создании на 
Урале правительства народного доверия и достатка.

Массмедиа без устали транслировали озабоченное лицо Битмана, который 
повествовал о гуманитарной катастрофе в регионе. На экране метались жен-
щины и дети, толпы молодчиков переворачивали и жгли автомобили. События 
относились к «оранжевому цвету», и каждые полчаса мировые агентства давали 
аншлаг: РОССИЯ. УРАЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА.

Действительно, далеко не все комментаторы использовали термин «Рябино-
вая революция». Отчасти по причине того, что на Западе с трудом идентифици-
ровали кустарниковое ягодное растение «рябина».

В прессе мелькали также «малахитовая» и «березовая» революции.
Автором термина «малахитовая революция» стал глава гильдии уральских 

журналистов Полянин. Но словцо не прижилось. Месторождения уральского 
малахита иссякли еще в прошлом столетии. Поделки из этого камня имели аф-
риканские, точнее, заирские корни. Происхождение камня придавало какой-то 
диковатый контекст термину «малахитовая революция».

С березой дело обстояло лучше, но на белостволую красавицу претендовали 
практически все российские края — это был скорее общероссийский бренд. Да 
и как выяснилось, из березовых прутьев делают березовые веники для бань и 
розги для порки. Какая-то решительно нереволюционная семантика.

Позже, после исторической схватки оппозиции и осажденной администра-
ции города на площади 1905 года, кризис на Урале получил еще одно собира-
тельное название — «Екатеринбургская бойня». Но эта возвышающая дух исто-
рия еще впереди.

Российские массмедиа сконцентрировали свое внимание на содержательной 
части работы правительства народного доверия и достатка. А именно — поведа-
ли российским обывателям о принятых на Урале трех новых указах:

«Указ о земле»;
«Указ о деньгах»;
и «Указ о пЕдонке Борисе Ельцине».
Историки, разумеется, обратили внимание на странное название третьего 

по хронологии указа, посчитав, что дело имеют с банальной орфографической 
ошибкой машинистки, печатавшей документ под диктовку политиков. Справед-
ливости ради необходимо сказать, что некоторые ученые отметили тот факт, что 
«пЕдонком» Ельцин именовался не только в названии, но и в самом тексте указа.

Нет, это не была растиражированная ошибка стенографистки. И Битман пре-
красно знал это, будучи свидетелем событий вторника и участником второго 
заседания правительства народного доверия и достатка, начавшегося в 15:10.

Более того, он мог бы уточнить, что строго хронологически как раз указ о 
первом президенте и был принят первым. Всем был памятен вчерашний снос 
памятника.
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— Мы сделали большое и доброе дело, — взывал к собранию коммунист 
Айшевский. — Ельцин — преступник! Но нужно идти дальше. Предлагаю из-
дать указ «О вытирании из памяти народа подонка Ельцина».

— Или пАдонка? — усомнился коммунист Коков.
Неофициальный член правительства никак не мог привыкнуть к тому, что 

журналисты постоянно перевирали его фамилию на Каков.
Правительство зашумело, и даже Битман поднял руку, сидя в секторе для 

прессы, пытаясь взять слово. Он, можно сказать, знал правила написания рус-
ских слов. Минут на пятнадцать заседание потонуло в спорах о нормах русского 
литературного языка. И никто не мог поставить в этом захватывающем диспуте 
точку.

Как вдруг словно бы порыв ветра прошелся по залу заседаний, колыхнулись 
занавески, взъерошились прически, споры затихли — глаза устремились на мед-
ленно поднимающегося с кресла коммуниста Шарина. 

Первый секретарь обкома КПСС обвел собравшихся тяжелым, буквально 
свинцовым взглядом. У него и при обычных-то условиях взгляд был довольно 
неприятным — соратники дали Шарину прозвище Горгона-Медуза. Но тут он 
превзошел себя. Урановый взгляд, плутониевый.

— Нет, указ будет называться «О вытирании из памяти народа пЕдонка Бо-
риса Ельцина»!

Такая страсть была в его голосе и такая сила, что всем стало предельно 
ясно — как же достали этого маститого политика разговорчики о его педофиль-
ских шалостях в далекой юности.

— Ну хорошо, — согласился Буйков, тонко чувствовавший настроения со-
брания. — Педонок так педонок! Так даже лучше…

— Педонок Ельцин! — медленно и страшно отчеканил Шарин, обвел со-
бравшихся замораживающим взглядом и сел на место. Грудь его вздымалась и 
лицо было красно.

С «Указом о земле» возни не предполагалось. Готовый текст зачитал Буйков, 
и проголосовали единогласно.

Закон решал проблему наделения уральцев земельными участками просто. 
Пункт первый указа гласил: «Берите все, что приглянется».

Пункт второй: «Кто обрабатывает — тот и владеет».
Был и третий пункт: «Земельные участки членов правительства народного 

доверия и достатка под действие указа не подпадают».
А вот «Указ о деньгах» произвел настоящий фурор.
Как нам уже известно, среди членов правительства народного доверия и до-

статка не было единства по ключевому экономическому вопросу — о деньгах. 
Либералы, ведомые Килевым, предлагали крайний монетаризм. Отменить каз-
ну — основу коррупции. Рубль пусть работает в рыночной экономике. А бюд-
жетные обязательства будем исполнять путем выдачи «уралов» с портретами 
отцов-основателей новой власти. Выгода была очевидна.

— Рубли или доллары нам печатать не дадут, — сокрушался Килев. — А 
«уралы» будем печатать сами, в типографии «Уральский рабочий». Конец ни-
щенским зарплатам, пенсиям и пособиям!

Консервативное крыло революционного правительства, направляемое к 
успеху Буйковым, видело выход на ином пути. 

— Предлагаю национализировать отделения банков, которые находятся на 
территории Свердловской области! — ораторствовал «народоросс», убеждая 
принять «Указ о деньгах». — И начать предлагаю с Уральского отделения Сбер-
банка. Это богатое финансовое учреждение. Денег хватит на все наши планы и 
проекты!

Идею горячо поддержали коммунисты. Собственно, они давно предлагали 
сделать этот простой и очевидный шаг.

— Только не нужно останавливаться на достигнутом. Национализируем бан-
ки, предприятия… — кричал возбужденный Айшевский.

— Ночные клубы, — подсказал гусар Коков.
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— Ночные клубы… — по инерции подхватил Айшевский, но поправился: — 
Дома культуры и клубы.

Проголосовали. При одном «против» (Килев) «Указ о деньгах» был принят.
Журналисты гнали текст указа в редакции мировых и российских агентств: 

«Счета Сбербанка заморожены указом “березового правительства”. Все активы 
наличных и безналичных денег становятся собственностью правительства на-
родного доверия и достатка. Изъятие средств предполагается завтра с утра».

Уже через час после принятия эпохального указа банки обивали окна и две-
ри металлическими щитами и вооружали персонал. Финансовые операции пре-
кратились на неопределенное время.

К пяти вечера вкладчики предприняли первые попытки взять банки налета-
ми, но пока явно не хватало самоорганизации и стрелкового оружия. Особенно 
тяжелого.

По завершении второго заседания правительства Буйков отвел Битмана в 
сторону и напомнил беседу в ресторане «Троекуровъ».

— Вы нужны Уралу.
— Зачем? — испугался Битман. — Меня отсюда никогда не выпустят?
— Впереди много работы. Нам нужно строить новую экономику. Без под-

держки мировой финансовой системы нам придется сложно. Вы же произво-
дите впечатление серьезного, знающего профессионала.

Битман непроизвольно приосанился.
— Идите к нам работать — советником председателя правительства по ин-

вестициям.
— Это же бред сивой кобылы! — возопил Битман.
— Не отказывайтесь сразу. Подумайте, — Буйков направился в рабочий ка-

бинет.
Он был уверен, что Битман согласится. От таких предложений не отказы-

ваются. Уральский лидер остановился и крикнул в спину уходящему Битману: 
— Завтра жду вас. Едем брать Сбербанк!
Встревоженный журналист помчался в поисках тихого места, откуда можно 

было набрать Билла. Битман попикал телефонными кнопками и, прижав трубку 
к уху мягким плечом, прислушался. Гудки.

Билл ответил не сразу, но громко: 
— С тобой все в порядке, мой мальчик?
Битман выдержал трагическую паузу и только потом сообщил, что его при-

гласили работать в правительство народного доверия и достатка советником по 
инвестициям. Если кратко, то он стал СИПНДД. Запомнить легко, звучит почти 
как СИКХ.

— Что? — кустистые брови Билла полезли на лоб, а после на покатый за-
тылок.

— Меня позвали работать советником в правительство. Говорят, больше не-
кому. Прежних чиновников уволили, или они сами разбежались.

Правильно в ГТ говорили, что реакцию Билла просчитать невозможно.
— Это я называю журналистской удачей. Ты попал в самое… — Подумав, 

Билл поправился: — В самый эпицентр событий. Эксклюзивный материал. Наш 
корреспондент передает последние новости. «Сообщай, но и влияй» — вот сло-
ган ГТ. Я в чем-то завидую тебе. Давай, детка, давай!

— Давай, пупсик, — вяло отреагировал Битман и решил сходить в корпункт 
ГТ. «Может, хоть там запретят эту белиберду».

В корпункте Битмана долго продержали в приемной главного редактора. В 
итоге идею поработать советником по инвестициям не одобрили. И даже при-
знали опасной и вызывающей.

Но когда Битман вышел из корпункта на свежий воздух и побрел к Дому 
правительства, у него было стойкое ощущение, что дело оставляется на его соб-
ственное усмотрение. И если Битман сможет поднять рейтинг ГТ, тогда совет-
ником быть можно. Если Битман жидко обкакается, тогда корпункт категориче-
ски против какой-либо инициативы.
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«Вот ведь сраные дипломаты, хорошо устроились», — злился Битман.
Перед тем как обрушить на свой желудок кулинарные достижения ураль-

ской кухни — сегодня в программе ужина были пельмени, — Битман пришле-
пал в гостиницу и уединился с компьютером.

«Старый добрый друг, — растрогался Битман. — Один ты у меня… такой». 
До того как стать профессиональным журналистом, специализирующимся 

на поездках по миру, Битман прошел суровую школу жизни в стенах ГТ. Ве-
тераны учили амбициозного юношу: «Как можно более глубоко погружайся в 
местную психологию, мой мальчик. А психология — это не голубь на сраной 
ветке, не глава в сраной книжке, а люди, о которых ты будешь рассказывать 
телезрителю. Пиши портреты — и ты будешь в шоколаде».

Дело было, собственно, в том, чтобы по приезде на место познакомиться с 
героями будущих репортажей. После сесть за комп и составить их краткие пси-
хологические портреты. Представив себе, кем бы они могли быть. А потом на-
жатием кнопки отправить файлы в «улей» — в главную редакцию ГТ в Москве.

Битман сидел на высоком табурете и с воодушевлением щелкал по клавиа-
туре.

«БУЙКОВ, “Народная Россия”.
Да какой он политический трибун! Этакий типичный российский бюро-

крат. Умница, хорошо образован, неразборчив в средствах, но умеет это скрыть. 
Нравственные и идеологические принципы, безусловно, имеет, но как бы для 
внутреннего употребления, для семьи, — на прочий мир они не распространя-
ются. Как и многие другие представители современной российской элиты, ис-
кренне считает, что мораль в реальной жизни неприменима — мешает “рубить 
капусту”».

Битман отвлекся и записал в блокнот, куда он собирал забавные фразеоло-
гизмы: «Надо будет выделить время поразмышлять над этими ФРАЗОЧКАМИ, 
которые с УСМЕШЕЧКАМИ говорят местные, когда речь заходит о бизнесе, 
делах, работе, — “рубить капусту”, “грести бабло”, “отжимать нал”».

«Буйков уже возглавлял какой-то фонд по управлению трамваями и троллей-
бусами. Потом лет двадцать просидел в депутатах. Занимается бизнесом. Каким 
ветром занесло его в социал-демократию?»

Битман глубоко вздохнул, отпил чая и посмотрел в потолок.
«ТАКАЕВ, ЛДП.
Загадочна судьба лидера местных “соколов Жириновского” Такаева. Если 

я что-либо понимаю в людях, это мягкий, добрый и интеллигентный человек. 
Питер Устинов пригласил бы Такаева на роль положительного героя в любой 
пьесе Островского. Этакий русский сердобольный купец. Что он делает у Жи-
риновского, с которого он вынужден копировать всю эту фюрерскую буффона-
ду? Политический лидер Такаев наращивает свое паблисити в формате ЛДП, 
что означает нелепые разоблачения, громкие заявления и нарочитые гадости в 
адрес земляков. Девяносто процентов демонстрируемого Такаевым раздраже-
ния адресовано самому себе. Типа, какого черта я это делаю?»

«АЙШЕВСКИЙ, КПСС.
Противоречивой фигурой для меня остается лидер местных коммунистов 

Айшевский. Как бы парень с рабочих окраин. В нем я вижу глубины нешуточ-
ные, страсти немереные, почти Достоевского уровня. Это и юношеский идеа-
лизм, и одновременно готовность на чудовищные поступки во имя принципов. 
Это про него “Преступление и наказание”. Если я хочу представить его в “на-
туральной” для него среде — я вижу его командиром партизанского отряда».

«КИЛЕВ, “Правое дело”.
Называет себя главой уральской политологической школы. Едва ли будет 

резать глотки своим землякам во время будущей гуманитарной операции “Си-
бирский цирюльник во имя свободы”. Это замечательно сделают бравые ан-
глийские парашютисты (проявление сарказма Битмана. — Прим. автора). Но 
его голос во имя свободы и торжества демократии не поперхнется ни при каких 
обстоятельствах».
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Битман отвлекся на книжную полку, где блеснул корешком томик Гомера. 
Вытянув толстенькую книжку, открыл наугад и продекламировал с чувством:

Муза, скажи мне о том многоопытном муже, КОТОРЫЙ
Долго скитался с тех пор, как разрушил священную ТРОЮ,
Многих людей города посетил и обычаи ВИДЕЛ.

Мысли Битмана потекли в совершенно нерабочем направлении. Результатом 
чего стал пост в Фейсбуке:

«А ведь читатели Гомера и не подозревают, что главной сказкой и чудом 
для античного гражданина были вовсе не Циклопы и чудища морские, а совер-
шенно удивительное, просто запредельно фантастическое стремление Одиссея 
вернуться к своей жене на любимый остров Итака! И то, что Пенелопа годами 
сохраняла себя для мужа, отвергая претензии банды женихов, поселившихся у 
нее дома! У моряков в каждой деревеньке вдоль побережья были так называе-
мые жены. Тогда и родилась фраза, что никто не может быть уверен, что знает 
своего отца».

Вспомнив о работе, Битман отправил портреты в «улей».
Раздался звонок в дверь. За деревянной дверной филенкой маялся хлопец в 

черном костюме.
— Господин Бэтмен? Господин Буйков имеет честь пригласить вас в термы 

«Чапаевские бани» обсудить будущее инвестиций, — пробубнил малый.
На Бэтмена Битман махнул рукой — глупо поправлять — и пошел одеваться.

«Жизнь есть циклы взлетов и падений», — сказал один мудрец. 
Хороший знакомый Битмана, проректор вуза, положительный и трезвый че-

ловек, однажды пошел за медицинской справкой, надобной для продления ли-
цензии на владение охотничьим оружием. Специалист должен был подтвердить 
очевидную для всех вещь, что проректор не алкоголик. В разговоре с врачом 
знакомый Битмана поинтересовался — он был человеком въедливым, — а суще-
ствуют ли критерии определения алкоголизма? Существуют, ответил врач. Вот у 
вас были случаи, когда вы три дня подряд выпивали хотя бы по рюмке алкоголя? 
Проректор тяжко задумался. Потому что поймал себя на скверной мысли — не 
мог вспомнить трех дней подряд, когда он не выпивал хотя бы одной рюмки 
алкоголя.

Битман провалил тест на алкоголизм. Вернувшись из «Чапаевских бань», 
житель столицы, не раздеваясь, рухнул на кровать. Он был пьян до такой степе-
ни, что не мог целенаправленно двигаться и связно говорить.

Его стонущее сознание зафиксировало три ужасные картины прошлого.

Картина первая. Суриков.
По предбаннику бегают милосердные девки, закутанные в махровые поло-

тенца поверх голых и блестящих, как кегли, тел.

Картина вторая. Дали.
Битману не хватило войлочной шапки для сидения в парной, и он выскоблил 

ложкой внутренности из огромного арбуза, а затем вырезал ножом шлем Дарта 
Вейдера — с дырками для глаз и для рта.

Когда Битман в полосатом шлеме на голове ввалился в парную, от ужаса 
кричал даже обычно флегматичный Коков.

Картина третья. Коровин.
Парная. Над лежащим на полкé кверху задницей Битманом нависает гла-

ва администрации Екатеринбурга Пушин и, гадко похохатывая, обрабатывает 
тыльную сторону москвича сразу двумя раскаленными вениками, демонстрируя 
профессиональный прием настоящего парильщика «с двух рук».

Далее мерцание и тишина.
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ДЕнь ТРЕТИй
Возвращение блудного сына

Шесть утра. Народ с сонными, отечными физиономиями — словно медити-
рующие Будды — едет на работу в город.

Кассирша на заправке, поджав накрашенные губки, молча пересчитывает 
груду мелочи, которую со звоном вывалили на прилавок.

Прохожих на тротуарах мало — в основном трудяги-гастарбайтеры. Привет, 
мой брат, ранняя пташка! Новый день начинается.

Лесная птица, случаем залетевшая в город, печально сообщила о том, что 
любит Цветаеву, а остальные пернатые сделали вид, что в этот момент смотрят 
в другую сторону или пересчитывают мелочь в карманах. 

Утром солнце зажгло светильники медностволых сосен в парке. Кто-то, 
пролетая над городом, щелкнул выключателем, и поднялся такой птичий крик, 
будто пернатые узнали о планах Аллы Пугачевой возобновить концертную де-
ятельность.

Битмана досаждали бурные сны. На этот раз снилось, что он в пионерском 
лагере спрятался от товарищей и тайком поедает мороженое эскимо.

В уютном отеле хорошо спится. Из-за удивительной тишины лай собак в 
парке и птичий гомон становятся вселенскими событиями, равными избранию 
Папы Римского. Тишина такая, что слышно, как, громыхая рифлеными крылья-
ми, пролетают ночные мотыльки в погоне за американской мечтой.

Собаки в парке, выгуливаемые хозяевами, с весенним энтузиазмом подба-
дривали друг друга криками: «Ну как ты там?» А одна собака лаяла до обеда, 
поспорив на кружку пива, что сосчитает до миллиона.

Третье утро подряд Битман каждой клеточкой изможденного организма чув-
ствовал, как отдаляется он от идеалов здорового образа жизни. Ему хотелось 
фитнеса, мюслей с йогуртом, традиционного пуриджа. А жизнь ставила его 
перед фактами неприглядными — он страдал неприятной отрыжкой, гудящей 
головой и позывами к рвоте. 

На завтраке ситуативно скромный Битман взял два стакана апельсинового 
сока и немного рисовой кашки.

Сосед по столику пил шипучий нарзан, мотал головой и говорил слова, ко-
торые ранее Битман не смог бы понять. Но сейчас он как-то сразу и непосред-
ственно почувствовал всем своим похмельным нутром суть слогана «Хорошо 
оттягивает!».

Битман выпил сок и с чувством подтвердил: «Да уж, оттягивает хорошо!» И 
тоже помотал головой, разгоняя мушки перед глазами.

Здесь же завтракали остальные члены съемочной группы. Джордж с уко-
ризной смотрел на коллегу Битмана и давился горячим молоком. Пегги рылась 
в мусорных отбросах Интернета. Айпад она использовала как лопату, иногда 
находя подлинные бриллианты.

— Ага, Маратика выпороли… — промычала Пегги, жуя бутерброд с сыром.
Битман сделал вид, что не слышит Пегги, не знает, кто такой Маратик, и не 

хочет знать, почему его выпороли. Он думал о своем. Да, уже третье утро у него 
болела голова. Виной тому нельзя было назвать резкий перепад атмосферного 
давления. Или столкновение с фонарным столбом. Или драку из-за прекрасной 
дамы. Нет, реальная причина была проще и вместе с тем драматичнее: Битман 
так и не полюбил водку. Хотя, допускал он, может быть, дело в количестве. Мо-
жет быть, если пить вполне умеренное количество этой смеси ацетона с бензи-
ном, последствия и не будут столь катастрофичны. Но в этом случае возникала 
следующая проблема — Битман не помнил, сколько вчера выпил водки. Как и 
позавчера. Как и третьего дня.

Необходимость работать и выдавать грамотные и политкорректные матери-
алы в эфир, анархия на улицах, ставшие уже традиционными оргии по ночам не 
способствовали душевному равновесию в целом достаточно консервативного 
Битмана.
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— Надеюсь, Пегги, я не совершил вчера ошибок нравственного порядка? — 
Битман с надеждой посмотрел красными, воспаленными глазками на ухмыля-
ющуюся девицу.

Как уже было сказано выше, в Екатеринбург съемочная группа примчалась 
из Перми. Там Пегги делала сюжет, посвященный известному российскому га-
леристу и мизантропу Марату Гельману.

Не всем городам везет одинаково.
Есть Москва, Санкт-Петербург, Сочи. Это высшая каста. Элита из элит. Го-

рода, разбухшие от денег и миллионеров. У москвичей и питерцев купюры вы-
падают из карманов — потому что они туда уже не помещаются. Заработать к 
ужину аппетит становится идеей фикс этих избранных. Обитатели городов-са-
дов пересаживаются с роскошных автомобилей на потрясающие автомобили. А 
под туризмом они понимают путешествия по клиникам пластической хирургии.

И есть города, которым не повезло. Копейск, Нижний Тагил, Тверь. В этих 
городах живут обычные люди.

Но есть еще одна категория городов — живут, как Копейск, но на них по 
каким-то причинам обратили внимание столичные небожители. Как правило — 
или от скуки, или будучи одержимыми ИДЕЯМИ.

Перми выпала тяжкая доля. Этот город, известный в России поговоркой 
«пермяк — соленые уши», попал в третью категорию.

Исследователи до сих пор гадают, почему именно Пермь пала жертвой же-
стокого приступа мизантропии Марата Гельмана. Но факт остается фактом: мо-
сквич пообещал превратить город на Каме в центр мировой культурной заку-
лисы. И пусть не прямыми, а даже весьма спорными тропками, но настойчиво 
приближался к цели.

Нельзя сказать, что пермяки в результате деятельности Гельмана стали куль-
турнее, или город обогатился высокохудожественными произведениями, или 
стал менее провинциальным. Нет, Пермь осталась Пермью. Изменилось лишь 
одно — жители провинциальных городов стали пугать друг друга Гельманом. А 
о Перми заговорили в мировой прессе. 

Несмотря на это потрясающее достижение, между галеристом и городом 
нарастало непонимание. Гельмана не устраивал консерватизм и «низкий полет 
духа» местных обывателей. В свою очередь, власть начинала задумываться о 
деньгах, потраченных на установление огромных деревянных стульев, скуль-
птур из надувных шариков и пустых пластиковых бутылок.

Раздраженный тем, что миссионерский труд ни на йоту не приблизил город 
на Каме к статусу мировой столицы, Марат решился на последнее средство.

— Пермь никогда не станет центром мирового искусства и даже России, — 
заявил критично настроенный Марат Гельман в интервью ГТ.

Для любого другого перфекциониста это обстоятельство стало бы непре-
одолимой преградой. Но не для Марата Гельмана. Распушив бороду и блеснув 
очками, Марат оглядел собравшихся на центральной площади местных рото-
зеев, пермских журналистов, которые с испугом ждали известия об очередном 
артефакте. Но Марат пошел много дальше.

— Если не Пермь, то что? — задался риторическим вопросом Гельман. 
Троцкий от искусства, в отличие от толпы, ответ уже знал. — Как предмет назо-
вешь, так он и будет жить. Название — это код, ключ, это гены, которые предо-
пределяют жизнь, развитие и смерть объекта. Я не сразу, друзья, дошел до этой 
глубокой, но такой очевидной мысли. Если, как мы с вами уже договорились, 
Пермь никогда не станет мировым центром культуры. Значит… (пауза) нужно 
переименовать ваш город. Причем переименовать как-то очень глубоко, прин-
ципиально, НАОБОРОТ. Сегодня утром на встрече с губернатором Чиркуновым 
я выступил с инициативой… переименовать город в МРЕПЬ, а край — в Мрепь-
ский край!

Оставив толпу пережевывать новацию, Гельман пошел в администрацию до-
бивать губернатора, который до сих пор находился в мучительных размышлени-
ях относительно культурологической инициативы.
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Так было на прошлой неделе. И вот Пегги вычитала на портале пермских 
новостей, что во вторник Гельмана поймали на центральном рынке и всенарод-
но выпороли.

Но следующая новость, двумя часами позже, развенчивала этот слух. Поро-
тый действительно был, но не Марат, а на удивление похожий на него местный 
торговец сухофруктами грек Зузускас.

— Ерунда какая-то, — прошипела Пегги. — Но все же какой он креативный!
— Кто, Зузускас? — не понял Битман.
— Да нет, Маратик. Вчера новую выставку в… Мрепье открыл. Ретроспек-

тива афиш борделей 90-х годов. 
И Пегги запела фальцетом: «Фантазер — ты меня называла, ты меня называ-

ла, ты меня называла…» Отвечая на недоуменный взгляд Битмана, Пегги честно 
призналась, что вчера купила диск «Советская песенная классика».

Решительно встав из-за стола, Битман напомнил группе, что Пегги и Джор-
джу пора двигать в областную избирательную комиссию на официальное огла-
шение результатов выборов. А он пойдет в Дом правительства выполнять высо-
кую миссию советника по инвестициям.

В правительственном здании царили неразбериха и суета. 
В центре холла 16-го этажа расположился Килев, обозревая окружавших его 

журналистов и блогеров.
— Значит, так: кровавый режим. Потом — свободы слова нет никакой. На-

род голодает, а власть лютует.
Заметив корреспондента ГТ, Килев взял Битмана под локоток и на правах 

хозяина повел в зал заседаний правительства. Но не тут-то было. Навстречу 
парочке выбежал Буйков, отобрал Битмана у Килева и потащил упиравшегося 
журналиста к лифту.

Пока они спускались вниз и в спешке садились в лимузин Буйкова, между 
коллегами по правительству состоялся следующий диалог:

— Надо срочно ехать!
— Куда?
— В Сбербанк, куда же еще. Вы советник по инвестициям или нет?
— Но почему в Сбербанк?
— А где мы с вами возьмем денег? В экономике бардак. Никто не знает, что 

делать. Резиденты из области бегут, как крысы. А мне зарплату платить надо! — 
сорвался на крик Буйков. — Не заплачу — повесят прямо перед Домом прави-
тельства. Вниз башкой. Как Муссолини…

Машина остановилась на углу проспекта Ленина и улицы Либкнехта.
— Вот, даже переименовывать не надо, — заметил по этому поводу Буйков.
Вдвоем они подошли к крыльцу Ленинского отделения Сбербанка.
Пока Буйков пинал ногой запертую дверь, Битман вытащил сотовый теле-

фон и позвонил Пегги.
— Ну, что там у вас?
— Да тут такое! Мосовщиков отказался оглашать результаты выборов, пока 

новая дума не гарантирует оплату счетов областной избирательной комиссии. 
Оказывается, когда создавали правительство народного доверия и достатка, в 
целях экономии сократили министерство финансов. А у министра печать и пра-
во подписи счетов. Нет министра — нет оплаты. Айшевский и Такаев побежали 
писать указ о создании Минфина и назначении министра.

Буйков выдрал трубку из рук Битмана и закричал:
— Стоять! Без меня ни шагу — стрелять буду!
— Кто это?
— Председатель правительства народного доверия и достатка Буйков!
— А я-то здесь при чем? — проверещала Пегги.
— Догнать Айшевского и Такаева! Министра финансов назначать буду я.
— Еще чего, буду я бегать за членами правительства! — Пегги выключила 

телефон и пошла брать интервью у Килева.
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Политолог разнообразием не баловал:
— Значит, так. Кровавый режим. Свободы слова нет. Народ голодает, а вла-

сти лютуют.
В этот момент дверь в сберкассу открылась, и на крыльцо высыпала воору-

женная охрана. Буйков забежал за машину и оттуда кричал Битману:
— Берите автоматчиков на себя! Все остальное я сделаю сам!
После подвигов понедельника и вторника мировая пресса не ждала от Бит-

мана свершений, справедливо считая, что для новых необходимы время и разду-
мья. Битман категорически перечеркнул эти надежды, появившись в новостных 
лентах в качестве героя скандального сообщения о попытке рейдерского захвата 
московскими финансовыми кругами городской кассы Екатеринбурга.

Комментарии гласили, что небезызвестный на Тверской Степан Бендер уча-
ствовал в попытке захватить головной офис крупнейшего на Урале банка. На 
беду, в дело вмешались юристы. Известный адвокат Мария Дружинина, с кото-
рой боялись связываться даже представительницы Совета солдатских матерей, 
завалила исками арбитражные суды. В результате два малоизвестных банка объ-
явили себя банкротами, а владельцы еще одного сбежали в Швейцарию. Надо 
ли говорить, что все три банка не имели никакого отношения к описываемым 
событиям.

Не стал отсиживаться в стороне и британский МИД, статс-секретарь которо-
го утверждал, что Стэн Бибман — не более чем профессор-экономист, приехав-
ший в Россию по частному, неофициальному приглашению новой региональной 
власти.

Но публикуемая на мировых новостных лентах фотография предлагала еще 
одну, куда более страшную версию событий в Екатеринбурге. На снимке был 
запечатлен обезумевший Битман с автоматом в руках. Перед ним стоял и тянул 
руки в тщетной мольбе о сохранении жизни невысокий человек в черной уни-
форме.

Фотограф застал Битмана в тот самый момент, когда он рефлекторно вцепил-
ся в автомат охранника банка, толкнувшего беззащитного журналиста в грудь. 
Блеснула фотовспышка.

— Помогите мне! — крикнул гуманист Битман.
— Я вижу, вы совершенно не готовы к работе, — разоблачал из-за лимузина 

Буйков. Потом скользнул внутрь салона и отбыл восвояси.
Игра в перетягивание автомата была прервана появлением еще одного авто-

мобиля, который юзом, с визгом шин пришвартовался к тротуару.
Раздался крик Пегги:
— Битман, беги сюда!
Оглянувшись, он увидел спасительный ковчег — микроавтобус съемочной 

группы ГТ. Бросив настырного охранника, Битман рыбкой прыгнул прямо в объ-
ятия Джорджа.

Вновь взвизгнув шинами, микроавтобус сорвался с места и понесся по про-
спекту Ленина. 

— Как только мы прочитали в «Интерфаксе» под шифром СРОЧНО, что мо-
сковские финансисты пошли на штурм сберкассы на Ленина, мы рванули тебя 
спасать, — объяснили свое неожиданное появление коллеги задыхающемуся от 
пережитых чувств советнику по инвестициям. — Но ты давай не расслабляйся.

— Разве мы не в аэропорт едем? — хныкал Битман, желавший только одно-
го — как можно скорее оказаться дома.

— В аэропорт.
— С чего бы это? — настроение Битмана мгновенно изменилось. — Нас 

высылают? 
Надежда зажглась сладкой ароматической свечкой в мрачных тенетах души 

скитальца. Ситуацию разъяснил Джордж.
— Звонил Билл. Ему стукнули из арабской редакции. В Объединенных 

Арабских Эмиратах началась какая-то неслабая движуха в русской диаспоре. 
Собирали деньги на дорогу. Пьянка в «Бурж-аль-араб» шла два дня. Арендован 
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чартер Дубай — Екатеринбург с золотыми унитазами. Билл говорит: по всем 
приметам, авторитеты, которые отсиживались в Эмиратах, возвращаются до-
мой.

Пегги продолжила:
— Я позвонила в Кольцово и спросила, нет ли в ближайшие дни прибытия 

незапланированного чартера из Дубая. Так вот — попала в самое яблочко! Через 
час тридцать пять прибытие!

— Так поехали туда скорее! — заволновался Битман.

Расписанный под «хохлому» «Боинг» медленно подруливал к отдаленной 
стоянке аэропорта Кольцово. Прожектора пробивали ранние сумерки и редкий 
снежок.

На поле показалась колонна из трех десятков антрацитово-черных «мерсе-
десов», «рэндж-роверов», и только в самом хвосте плелось несколько дешевых 
«лексусов».

Всепобеждающая Пегги созвонилась «с кем надо», и съемочная группа по-
лучила право на эксклюзивную съемку прибывающего чартера. Пустили на лет-
ное поле, только попросили не лезть с микрофонами — ОНИ этого не любят.

Джордж установил штатив с камерой. Пегги щелкала фотоаппаратом, а Бит-
ман пытался вызвать к жизни портативный диктофон. Все были при деле. Не 
хватало только героев репортажа.

Но и «хохлома» «Боинга», и крепчающий ветерок, и заботы дня сегодняшне-
го как по мановению руки неведомого волшебника были забыты журналистами, 
стоило на поле появиться группе встречающих товарищей с сопровождающими 
лицами и… прочими атрибутами этого неформального саммита.

Дело в том, что на организационном комитете по встрече — заседание про-
ходило в ресторане «Шоко» — было довольно много споров, как именно встре-
тить дорогих и уважаемых туристов. Безусловно, встреча должна быть дорогой, 
то есть впечатляюще затратной. Это вообще не предмет обсуждения. Но она 
должна быть особой, должна запомниться возвращающимся на родину стран-
никам. И еще одно — встреча должна быть символичной.

— Надо, чтобы что-то очень родное, уральское встретило наших дорогих 
братьев у трапа самолета, — высказал общее мнение один очень уважаемый 
человек.

В результате дискуссии, обсуждения и приглашения разного рода консилье-
ри родился сценарий еще не виданной на земле уральской феерии.

Самолет распахнул люк, и в проеме показался Александр Вакин. Позади 
него были видны братья Качуки и еще многие другие известные уральцам лица.

На площадке трапа — в метре от самолета — стояла группа встречающих в 
фантасмагорических костюмах, подсмотренных у главного героя фильма «Робо-
коп». Черный облегающий латекс, огромные серебристые пистолеты на бедрах 
и хайтековские шлемы с сиреневой полоской бронестекла.

Прилетевшие в первое мгновение дружно сделали шаг назад, но после оце-
нили шутку земляков, и началось всеобщее братание — объятия, хлопанье по 
спинам друг друга и крепкие мужские рукопожатия.

Символизм происходящего олицетворяла уральская малахитовая ящерка, 
лежавшая на мерзлом летном поле возле трапа — под присмотром двух дюжих 
молодцев.

Когда организационный комитет по встрече одобрил идею с малахитовой 
ящеркой, возникла новая проблема: где зимой взять ящерку и что, собственно, 
выступит в роли хозяйки гор Уральских?

Варана посчитали неэстетичным.
Голую девушку в новогоднем костюме ящерки гости увидят позже — с под-

ругами по террариуму.
Остановились на старом добром крокодиле из екатеринбургского зоопарка.
Крокодил по кличке Коля лежал на войлочной подстилке и отчаянно мерз 

под холодным ветром, дувшим с Уральских гор. Праздник встречи старых зна-
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комых не занимал его внимания. Пятиметровая «малахитовая ящерка» мрачным 
и недобрым взглядом следила за молодцами.

Чуть поодаль на привязи сидел еще один символ — «демидовский соболек». 
Его изображал большой бурый медведь из того же зоопарка. 

Для достоверности медведю с помощью монтажного строительного клея 
прилепили длинный как бы соболиный хвост. Но в целом идея показалось сы-
рой, и «соболек» был отправлен в запас — на всякий случай, если «ящерка» 
сбежит.

Битман наплевал на требования не подходить к прилетевшим вплотную и, 
вопя: «Телевидение, господа!» — поскакал к трапу. Джордж подхватил камеру 
и дунул за ним. Но первой к группе подскочила шустрая Пегги с микрофоном 
наперевес.

— Пресса говорит о возвращении на Урал криминальных авторитетов, — с 
ходу ввинтил Битман. — Так ли это?

— Вас, уважаемый, ввели в заблуждение. Может быть, какие-то так назы-
ваемые авторитеты и вернулись — мы их не знаем и говорить про то не будем. 
Мы простые бизнесмены, гонимые режимом. Вот вернулись на Родину, где во-
царились свобода и демократия.

— Но вас же обвиняли в правонарушениях?
— Ну что вы! — Попав в прицел ангельского взгляда, журналист решил 

более тему не развивать. — Это была обычная конкуренция между обычными 
предпринимателями. Просто мы играли честно, а наши оппоненты — нет. А 
теперь простите — у нас много работы…

— Поехали с нами, — проходя мимо, шепнул один из уважаемых уральцев 
Битману.

— Куда?
— В ресторанчик «Медвежья падь». Водочки хлобыснем!
Хотя Битман не знал значения слова «хлобыснем» — ударение на последнем 

слоге, но занывшая печень печально шепнула ему: «Не спи, не спи, художник, 
не предавайся сну. Ты — вечности заложник у времени в плену…» Но вновь не 
была услышана.

Ночью Битмана вновь мучили кошмары. Но им было далеко до снов, кото-
рые привиделись москвичу ровно месяц назад.

Фея сна перепутала умудренного жизненным опытом Битмана с неведомой 
ему маленькой девочкой. В результате чего Битману во сне стали являться воз-
мутительные сцены радостей и шалостей какого-то самовлюбленного и жеман-
ного зайца. Мохнатое существо с огромными вислыми ушами и коротеньким 
хвостиком звалось Пусом.

В первом немужественном сне Битмана заяц Пус летал по воздуху, размахи-
вая лапами, пока не врезался в дерево. После чего пушистое животное величаво 
ходило по травке, задрав голову так, что уши волоклись сзади по земле, и гордо 
заявляло: «Я лебедь, я пава, я русская краса».

Битман посчитал этот сон капризом природы и, посмеявшись, забыл о нем. 
Следующей ночью Битман уже не смеялся. Приснился заяц Пус, путешествую-
щий на остров Ямайка.

Началось с того, что Пус долго (во сне Битмана это занятие зайца заняло 
более недели) выкладывал всякими маленькими предметами на палубе корабля 
слово ЯМАЙКА. После этого заяц не менее долго и утомительно бегал по паро-
ходу и, надсаживая легкие, кричал пассажиром: «Я — майка! Я — майка!»

Чуть позже заяц был замечен уже изрядно утомленными путешественника-
ми на корме, где он вопил: «Я — ботинок!» — и так хохотал, что едва в воду не 
свалился. «Сумасшедший какой-то», — заметил капитан корабля, не разделяв-
ший веселья зайца Пуса.

Битман во сне согласился с капитаном. Но утром он уже был не на шутку 
встревожен. Сколько еще будут сниться ему эти дикие сны? Что это вообще 
означает?
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— Что, черт возьми, происходит?! — вслух сказал Битман, но ответа не ус-
лышал — ни от жены, которой к тому времени уже не было, ни от Всевышнего, 
который отчего-то и на этот раз отделался молчанием.

Сон третьей ночи поверг Битмана в ужас. Необходимо заметить, что спал 
москвич прекрасно. Бывали у него, как и у всякого интеллигентного человека, 
бессонницы. Но, как назло, именно этот месяц прошел у Битмана под несокру-
шимый сон — вечером он валился на кровать и с наслаждением взбивал поду-
шку, с которой поднимал голову только утром по сигналу будильника. Будиль-
ник предусмотрительно ставился в туалете, куда Битман дверь не закрывал, и, 
пока он, спотыкаясь, бежал свернуть голову утреннему засранцу, сон уходил, а 
тут кстати оказывался и унитаз.

Третий сон Битман назвал лингвистическим. Заяц Пус практически ничего 
не делал, а только изображал вернувшегося из заграничного путешествия па-
ломника, который разучился говорить по-русски. Разумеется, в жанре интер-
вью — Битмана в этот момент просто затрясло от ненависти к своей профессии:

— Вы устали?
Томно заламывая лапы, животное роняло:
— Немнюжко.
— Соскучились по дому?
— Ну, специальнен не скусчали, но немноль лиль слез.
— Как здоровье?
— Простюдился. Много плакаль ди штрассе.
Потом! Заяц Пус! Прочитал стишок!

Нестрогая акула
Куснула горизонт.
И выплыла оттуда
Маслина-пирожок.

— Господи, что это? — возопил очнувшийся ото сна Битман. И решил в тот 
же день посетить знакомого психиатра.

— Очень, очень интересно, — искренне сказал врач, выслушав раскричав-
шегося Битмана. — А скажи, милый мой, во время сновидений не фиксировал 
ли ты свое внимание на пушистом, мягком задике зайца?

— Нет, — выдавил потрясенный Битман, внимательно присматриваясь к 
старому другу — не смеется ли он над ним. Но тот сидел с совершенно спокой-
ным видом.

В груди Битмана заклокотало.
— Куда это ты клонишь, мон шер? Я этого вашего гада Фрейда голыми бы 

руками удавил!
— Не нужно так волноваться. А ты можешь описать, насколько пухлый за-

дик был у зайца Пуса?
— Пухлый?
— Размер. С тумбочку?
— Нет, не настолько...
Психиатр и пациент уставились друг другу в глаза. Битман — безмолвно во-

прошая, долго ли продлятся его ночные мучения и унижения в кабинете? А врач 
прикидывал, потянет ли случай на статью в «Вестнике психиатрии»? Назову 
публикацию «Транспаренция сновидений». Очень хорошо!

— Меньше.
— Размером со стул? — продолжал допрос врач.
Битман молчал, кипя от возмущения.
— Не понимаю, как ты можешь носить часы на руке. Я вот не могу, — за-

метил психиатр. — Ужасно раздражает... Ужасно. Ну хорошо, посмотрим реф-
лексы...

Врач стал водить перед носом пациента блестящим инструментом из набора 
«Любознательный дантист», почему-то показавшимся Битману похожим на хи-
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лый заячий конец. Что он на свою беду и сообщил старому другу. Далее после-
довала новая порция унижений, так или иначе связанных с заячьим фаллосом.

Битман елозил на стуле и горячился, хотя только что дал себе слово быть спо-
койным и рассудительным. Но трудно, чертовски трудно быть рассудительным, 
когда с тобой обсуждают заячий фаллос. В результате энергичных жестикуляций 
и мимики Битман прикусил язык, и от боли у него брызнули слезы из глаз. 

— Видишь, как далеко зашло дело, — многозначительно молвил психиатр.
Битман выскочил из кабинета и, развернувшись, крикнул в дверной проем:
— Шарлатан!
На что получил в спину:
— Заяц Пус!
Тем не менее после визита к врачу сны Битмана наладились. Снова начала 

мучить бессонница, а если что и посещало голову нашего героя, то никак не 
страшнее стилиста Зверева.

Настроение портила лишь одна мысль. Если он смотрел чужие сны, то какой 
бедной сироте достались его фиолетовые страдания по Эмме Вудхаус? После 
чего он решил ввести в своих сновидениях возрастную градацию — как в теле-
визионных передачах, но не знал, как это решение реализовать на деле.

ДЕнь ЧЕТВЕРТый
Екатеринбургская бойня

— Мы находимся в самом центре Екатеринбурга, где на наших глазах разво-
рачиваются полные динамики и трагизма события «Рябиновой революции». Вы 
можете видеть это сами… 

Джордж перенес фокус объектива с Битмана немного левее — на здание мэ-
рии, куда показывал рукой журналист.

— Сторонники победивших партий ожесточенно штурмуют вход в админи-
страцию столицы Урала.

Голос Битмана сбивался от быстрого дыхания, как будто он только что про-
бежал стометровку, чтобы первым донести до телезрителей самые горячие но-
вости из бунтующей провинции.

— Мы попытались подойти ближе, но сделать это не удалось по соображе-
ниям безопасности. Штурмующие закидывают окна здания, проезжающие ма-
шины и прохожих булыжниками.

Битман присел на корточки, дав Джорджу возможность показать те самые 
булыжники, которыми была вымощена площадь.

— Сюда постоянно прибывают все новые оппозиционеры — из отдаленных 
частей области. И хотя многих из этих политических активистов задерживает 
полиция за грабежи и мародерство екатеринбургских магазинов, число сторон-
ников новой власти здесь, на площади, растет. Мы и дальше будем держать вас 
в курсе событий. ГТ. Екатеринбург. Битман.

Битман трагически понизил голос, как бы давая понять телезрителям, что 
события вполне могут принять откровенно нежелательный оборот и они больше 
не увидят своего блистательного и красноречивого комментатора, не убоявше-
гося оказаться в эпицентре политического землетрясения.

— Я больше не могу! — Джордж поставил камеру на штатив и бегом скрыл-
ся за микроавтобусом.

— Что с ним такое? — удивился Битман.
Пегги с охотой пояснила: 
— Утром он выдул пять чашек чая. Ему кто-то сказал, что на Урале принято 

пить по утрам много чая с баранками и вареньем. Вот Джорджик и попробовал. 
Больше пяти не осилил, но уже три раза бегал отливать.

В этот момент микроавтобус съемочной группы пыхнул сизым дымом из вы-
хлопной трубы и уехал. Водитель решил более не рисковать имуществом ком-
пании и убрал машину в зону вне досягаемости булыжников восставшего про-
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летариата, не заметив прижавшегося с левого борта оператора с расстегнутой 
ширинкой.

Джордж был поражен тем, что внезапно возникшие новые обстоятельства 
поставили его лицом к лицу с многочисленными зрителями. Струя била тита-
нически мощно, так как от испуга Джордж перестал контролировать процесс. 
Глаза его широко раскрылись — как у девственницы, которая в ЭТОТ САМЫЙ 
момент вдруг понимает, что у банальной истины РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 
есть оборотная сторона медали. 

Участники событий — и защитники мэрии, и те, кто во что бы то ни стало 
хотел попасть в здание, и любознательные зеваки, которых также хватало на 
площади, — все эти люди оценили достоинство Джорджа.

Следующим интересным вопросом, занявшим умы участников «екатерин-
бургской бойни», стал вопрос сугубо архитектурный.

Товарищи архитекторы Голубев и Романов реконструировали здание мэрии в 
послевоенном Свердловске таким образом, чтобы многочисленные входы были 
замурованы, а остался только один — центральный. Вход этот более подходил 
для мощных фортификационных сооружений, для каких-нибудь рыцарских кре-
постей и замков: максимум неудобств штурмующим отрядам и изрядные пре-
имущества для обороняющихся.

Сделав вход в здание узким и неудобным для попадания внутрь, авторы про-
екта реконструкции не поленились максимально высоко поднять окна первого 
этажа — влезть туда без лестницы не было никакой возможности.

И штурмующие это хорошо понимали. Повыбивав стекла в окнах, оппози-
ционеры стали ждать подкрепления.

Из городской управы доносились стрекот клавиатур компов и пение неофи-
циального гимна муниципалитета.

Если вы не бывали в Свердловске,
Приглашаем вас в гости и ждем.
Мы по городу нашему вместе,
Красотою любуясь, пройдем…

В резиденцию губернатора, в представительство президента России в феде-
ральном округе, в Москву летели депеши под грифом «срочно». Послания муни-
ципальных служащих в основном касались просьб увеличить финансирование 
муниципального бюджета Екатеринбурга в связи с экстренными событиями.

Прочитав одну из таких депеш о восьми листах, проконсул Панов разодрал 
ее в клочки и, взяв ручку, написал новый лапидарный текст:

ГОРОД РАЗГРАБЛЕН ТЧК ДЕРЖИМСЯ ТЧК ШЛИТЕ ДЕНЕГ ВСКЛ ЗНК
Подумав, подписал: «Проконсул Якуб».
Между тем осажденные не сидели, сложа руки на коленках, а готовились к 

ответным действиям. Проконсулы города Якуб и Панов назначили острого умом 
Тасова начальником штаба обороны. И уже через час окна первого и второго эта-
жей были закрыты листами фанеры. В здании бесперебойно работали буфеты и 
туалеты. А оборону подъезда взял на себя отряд физически подготовленных му-
ниципальных служащих во главе с воеводами Громадским и Пушиным, игравши-
ми в свободное от работы время в хоккей. И это обстоятельство стало решающим 
фактором победы в ходе прогремевшей на весь мир «екатеринбургской бойни».

Защитная амуниция хоккеиста как нельзя лучше оказалась приспособленной 
к уличным боям. Легкими, но прочными пластиковыми щитками были закрыты 
все важные части тела. Шлем защищал голову, а клюшка позволяла наносить 
рубящие и колющие удары. Проблема была одна — в наличии было всего пять 
комплектов защиты хоккеиста. Остальных пришлось защищать и вооружать 
тем, что валялось на складах и в подсобках мэрии.

Листы прочного картона и пластика резали лобзиком на столе мастерской 
завхоза и подсовывали под одежду чиновников. В руки служащие получали че-
ренки от метел и флагов.
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Но чем закрыть головы? Выход нашел все тот же скорый на выдумку Тасов. 
Он велел собрать пластиковые ведра, проделать в них прорези для глаз и дыха-
ния. В ведра вложили и приклеили клеем «Момент» шапки-ушанки. Получились 
легкие и удивительно прочные шлемы. Булыжник оказался неспособным спра-
виться с этим устройством, проиграв в известном противостоянии «снаряд — 
броня». А времени найти адекватный ответ у штурмующих просто не оказалось. 

В два часа дня на глазах у съемочной группы ГТ, которая передавала картин-
ку и комментарии в прямой эфир, осажденные предприняли отчаянно дерзкую 
вылазку. Воеводы Громадский и Пушин облачились в латы, вскинули клюшки и 
с криком «Бей гадов!» повели отряд муниципалов в атаку на оппозиционеров.

В этот исторический момент были явлены достоинства облачения отважных 
городских чиновников и их высокий боевой дух, пример которого демонстриро-
вали неистовые воеводы.

Не более пяти минут штурмующие здание оказывали сопротивление, а по-
сле начали отступать под напором участников вылазки. Вскоре организованное 
отступление переросло в хаос панического бегства, и отряд Громадского и Пу-
шина с воодушевлением необыкновенным гнал противника до подножия памят-
ника Владимиру Ленину.

Здесь воеводы остановили разгоряченную победой дружину и вернулись 
под мощную защиту родной мэрии.

Каково же было удивление Одиссеев, когда, возвратившись в родную Итаку, 
они обнаружили в кабинете главы города Нектова — нового руководителя из 
состава оппозиции, взявшей власть в свои руки. Нектов встретил ошарашенных 
воевод с распростертыми объятиями и пообещал наградить почетными грамо-
тами за блестящую вылазку.

Был еще один городской руководитель, для которого появление Нектова в го-
родской управе стало сюрпризом. С раннего утра начальник полиции Екатерин-
бурга полковник Енин испытывал состояние, которое плохо описывалось по-
этическими метафорами и более поддавалось медицинским интерпретациям. То 
ему отчего-то представлялось, что он сегодня ренессансная дама в кринолине. 
То вдруг его охватывал энтузиазм Павки Корчагина. А еще через мгновение от-
чаяние, сравнимое разве что с пятой симфонией Малера, после прослушивания 
которой, как известно, самоубийством заканчивает каждый пятый посетитель 
филармонических абонементов.

При этом славный полицейский ни на секунду не снимал форменную фу-
ражку. Даже когда он нашел в себе силы почистить зубы и посетить туалет. На-
пяленный до оттопыривания ушей головной прибор скрывал плоды ночных за-
бав полковника.

Дело в том, что всю ночь полковник дежурил по Екатеринбургу. А ближе к 
утру «закусил» со своим заместителем. «Екатеринбургскую бойню» полковник 
проспал, что не помешало ему вовремя проснуться и отправиться на совещание 
в мэрию с докладом об оперативной ситуации. 

Рассвет Енин посвятил борьбе с богом спорщиков, который, пролетая в это 
время над уральским городом, решил снизойти на полицейского и шарахнул маги-
ческой кувалдой по голове силовика. После этого Енин начал спорить с яростью 
и непреклонностью абсолютно по всем поводам. Но в особенное раздражение он 
пришел, когда заместитель отказался подстричь своего руководителя, утверждав-
шего на спор, что всякий может держать в руках ножницы и делать модельные 
прически. Учитывая, что обессилевшие руки заместителя не удерживали ножниц 
и они всякий раз падали на пол с жалобным дребезжанием, находчивый Енин при-
мотал липким скотчем створки ножниц к пальцам заместителя и добился своего.

Нельзя сказать, что результат безусловно способствовал бы карьере полков-
ника. Спору нет, на конкурсе креативной стрижки в ночном клубе Лондона «Без-
умный гусь» содеянное заместителем определенно имело бы успех. Но никак не 
в консервативных кругах полицейских Урала.

В крайне растрепанных чувствах Енин сел в служебный автомобиль и по-
ехал на совещание к главе города. Его тошнило, и в состоянии непримиримости 
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с окружающим миром в степени, свойственной разве что журналистке Латыни-
ной, Енин собрался было войти в здание мэрии.

Но столкнулся с выпирающими животами двух тучных мужчин — туристов 
из Германии, которые в состоянии, близком к енинскому, уже третий час броди-
ли по замкнутому кольцу «проспект Ленина — 8 Марта — Малышева — Бан-
ковский переулок», пытаясь попасть в гостиницу «Хайятт».

Дело в том, что сметливый бармен наливал тевтонам не запрошенную водку 
«Белуга», а продукт корпорации «ТагилСучок». Что, в общем-то, исчерпываю-
ще раскрывает состав сырья и рецептуру напитка.

Как оказалось, одного туриста звали Зигфрид, второго Альфред.
— Коллега Альфред, мы заблудились. Давайте спросим этого приятного 

местного полицейского, как пройти в отель «Хайятт».
Полковник Федунин знал свою работу и помнил наставления начальства. На 

совещании, посвященном подготовке полицейского гарнизона к международ-
ным мероприятиям, начальство выдержало паузу, которую Станиславский ни 
при каких обстоятельствах не признал бы своей, учитывая контекст ситуации, 
коротко объяснил подчиненным, что туристам надо помогать и как минимум с 
ними разговаривать.

Енин красными, как у кролика, глазами взглянул в лица туристов.
— Отел Хайт... Отел Хайт... — повторял толстый турист, с подозрением гля-

дя на Енина.
Полковник решил, что немцы сдаются. «На фига они мне нужны? Куда я их 

дену», — размышлял в отчаянии полицейский. Это как раз был период симфо-
нии Малера.

— Война кончилась! — прокричал он, по привычке всех говорящих с ино-
странцами путая их с глухонемыми. — Нихт война! Нихт!

«Нихт» стало единственным словом, всплывшим из мутного сознания Ени-
на. Второе слово было «фантастиш». Его Енин придержал на прощание. А еще 
он вспомнил «натюрлих» и с тоской посмотрел на вход в мэрию. Енин опазды-
вал на совещание у главы города, и это тоже было нехорошо. Он достал сотовый 
и хотел найти электронный переводчик, но запутался в кнопочках и в суматохе 
позвонил теще. Мудрый полицейский решил не рассказывать родственнице ни 
о своей новой прическе, ни о немцах, ни о переводчике.

Потом Енин кратко поведал насупившимся немцам историю убийства рус-
ского царя. Забыв, правда, упомянуть о том, что было это не вчера и даже не 
позавчера, а в 1918 году.

Слушая полицейского, Зигфрид сказал Альфреду:
— Коллега Альфред, я не думал, что это так далеко.
— Думаю, коллега Зигфрид, мы туда не дойдем, это нам явно не под силу.
Они развернулись и пошли обратно в ресторан, поддерживая друг друга под 

тучные бока.
Полковник Енин взбежал на третий этаж мэрии и ворвался (то есть еле-еле 

вполз) в приемную главы. Происходящее вокруг скользило как-то мимо, не за-
девая разума. Он по привычке поздоровался с секретарем, которая сидела в сту-
поре, уставившись в точку на стене. И походя бросил вполне невинную фразу: 
«Здоровы ли будете, уважаемая Ираида Анатольевна?»

Секретарь очнулась, посмотрела на полковника со странной смесью брез-
гливости и обожания, а после со скрежетом зубовным бросила в Енина скомкан-
ный лист бумаги.

Енин рефлекторно увернулся, но тут же естественно и в то же время чудо-
вищно неумолимо встретился всем своим телом с дверью. В таких случаях не-
истощимый на народные мудрости Чернецкий говорил: «Как мордой об забор». 
Справедливости ради необходимо добавить, что в данном случае местоимение 
КАК было лишним.

И уже потом потрясенный Енин ввалился, а точнее, втек в кабинет мэра. В 
кабинете за переговорным столом сидели какие-то чиновники, всем своим ви-
дом демонстрирующие серьезность происходящего. Во главе же стола, на месте 
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градоначальника, торчала личность, в которой Енин к своему крайнему изумле-
нию опознал Нектова.

— Вот ты где, а мы с ног сбились искать тебя! — проблеял полицейский, 
имея в виду ориентировку на розыск, которая лежала, перегнутая пополам, в его 
внутреннем кармане.

— Ну вот вы меня и нашли. Ладно, потом поздравишь! — по-своему понял 
вопли полковника Нектов и, махнув властной дланью, дал слово только что на-
значенному заместителю по экономике Килеву. 

Еще до того, как Килев начал благовествовать о новой эре благоденствия, 
наступившей в истории Екатеринбурга, Енин сел за стол и, опустив голову, от-
мочил неожиданный номер — мгновенно уснул. Причем сделал он это не столь-
ко потому, что хотел спать, что тоже было, а потому, что рассматривал быстрое 
успение как своего рода способ свести счеты с жизнью или хотя бы перезагру-
зить реальность.

В кабинете главы распространялся хорошо известный собравшимся запах. 
Нет, это не была реминисценция из известного стихотворения Блока:

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

Находясь во сне в состоянии, близком к коме, Енин не повторял про себя: 

Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается детский плач.

Но чувствовал он себя именно так — как пыльный крендель под детский 
плач.

Килев не посрамил звания «известный уральский философ» и произнес 
громкую в прямом смысле слова речь о том, что отныне мэрия Екатеринбурга 
превратилась в «островок свободы», а здание мэрии напоминает ему очертани-
ями крейсер «Аврору».

Далее философ перешел к вопросам экономических преобразований. Его 
давно томила мысль о преференциях, которые дает введение своих собственных 
денег.

«Я даже взял труд на себя название нашим собственным деньгам придумать. 
Раз кратко наш город зовут ЕБУРГОМ, то, по аналогии с ЕВРО, предлагаю вы-
пустить в обращение ЕБКИ, ударение на первом слоге и ни в коем случае не Ё, а 
Е. И таким образом решить все наши финансовые проблемы», — поведал Килев.

Он уже видел перед собой блестящую и затратную рекламную кампанию, 
стержнем которой должен бы стать слоган: «Евро слаб, а ебки крепки!» И все 
это великолепие на фоне фотографии поблескивающего очками Килева. Его 
присутствие придавало бы рекламе академический вид.

В кабинете помимо амбре, источаемого полицейским, отчетливо тянуло та-
баком. Дело в том, что мэрия как-то удивительно быстро потеряла лощеный и 
барский вид, свойственный временам Чернецкого, и превратилась в прокурен-
ный и замызганный сарай с лампочками времен первого демократического гра-
доначальника Самарина. Этот мэр Екатеринбурга начала 90-х годов прославил-
ся тем, что на своих предвыборных плакатах предстал в форме капитана второго 
ранга, коим и был на самом деле. Не останавливаясь на достигнутом, Самарин 
разместил слоган: «Будем знакомы. КАВТОРАНГ САМАРИН». В результате 
чего его принимали за грузина в гусарской форме.

Была, кстати, еще одна примета новых экономических времен, на которую 
Енин, переползая приемную, не обратил должного внимания. У окна стоял оли-
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гарх, владелец «Стройремонта» Наньев, что-то пряча за своей спиной. Стоял 
при этом в несколько дикой позе, вернее, в двух позах, которые он поперемен-
но менял. То на полусогнутых ногах, то слегка нагнувшись. Причина была ба-
нальна. Прикованный одной рукой наручниками к батарее отопления, Наньев не 
мог выпрямиться в полный рост. А не приковать его было никак нельзя. «Иначе 
платить не будут и разбегутся», — поведал Нектов, ссылаясь на опыт прежней 
работы.

В теории, если бы у Наньева была шея страуса, он мог бы выглянуть в окно 
и позвать на помощь. Впервые за свою длинную жизнь Наньев пожалел, что не 
озаботился освоением физических приемов по удлинению шеи.

Заканчивая совещание, Нектов встал из-за стола и, подойдя к окну, стал раз-
глядывать автомобильный поток, плывший по площади.

В это же время к площади 1905 года приближался микроавтобус, несший в 
своих недрах съемочную группу ГТ.

Движение съемочной группы не носило триумфального характера. На пере-
сечении проспекта Ленина и улицы 8 Марта в бок микроавтобуса с грохотом 
въехала «мазда». Далее события закрутились с невероятной быстротой и неле-
постью. 

Сразу после столкновения водитель начал названивать страховым комис-
сарам. Битман вспомнил, что ГТ заключило договор со страховой компанией, 
предложившей уникально дешевые тарифы — какое-то малоизвестное «Стра-
ховое телевидение».

Когда на телефонный звонок ответили, удивлению Битман не было предела:
— Почему мы сейчас выйдем в телеэфир? Не нужно никакого телеэфира… 

Да, я категорически отказываюсь… Нет, даже в этом случае не нужно... Соблаз-
нительно, но нет... Просто приезжайте и привозите страхового комиссара... И, 
пожалуйста, никому не слова. Царапины есть. Нет, головой не ударился.

Через пятнадцать минут к перекрестку, где скучали водители автомобилей и 
съемочная группа целиком — журналисты отучились ходить пешком, — подъ-
ехала машина страховой компании, но из нее вынырнул не страховой комиссар, 
а паренек с ТВ-камерой на плече и девица в леопардовой шубке стоимостью 
двух бутербродов на привокзальной площади.

— Не нужно меня снимать! — закричал Битман и попытался вспотевшими 
ладошками закрыться от камеры.

— Мы ведем репортаж с проспекта Ленина, где только что случилась жуткая 
автокатастрофа, виновником которой стал некий Степан Беков, отказавшийся от 
проверки на наличие в крови наркотиков.

— Не отказывался я! Прекратите съемку. Это мой хлеб, и даром я в эфир не 
выхожу.

А после в запальчивости, раздраженный бесцеремонностью страховщиков-
телевизионщиков, бросил фразу, о которой впоследствии пожалел:

— Может быть, вам еще задаром попу голую показать?
После того как отгрохотал скандал, связанный с аварией, и микроавтобус 

смог продолжить движение, Битман, Джордж и Пегги ушли под землю. В бук-
вальном смысле этой инфернальной фразы. В поисках новой информации съе-
мочная бригада ГТ переместилась к резиденции губернатора, что располагалась 
на другом берегу городского пруда.

И не зря. Близилось завершение прокладки подземного хода от резиденции 
губернатора к осажденной мэрии. На самом деле никто, разумеется, тоннель 
не прокладывал — это было бы слишком дорого и долго. Еще до революции от 
усадьбы купца Тарасова — ныне резиденции губернатора — под прудом шел 
тесный потайной ход к Кафедральному собору, что стоял на центральной пло-
щади.

Обыватели о том не знали, но еще в советское время ход продлили до нуле-
вого этажа мэрии, расширили и провели электрическое освещение.

После 1991 года о тоннеле забыли. Но события «Рябиновой революции» вы-
звали возрождение этой исторической реликвии. Было принято решение орга-
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низовать снабжение осажденной мэрии продуктами питания, питьевой водой, 
канцелярскими товарами и прочим нужным скарбом.

Восстановить работоспособное состояние тоннеля было поручено генералу 
Торонину, который и прошествовал первым по восстановленному и освещенно-
му ходу под дном городского пруда.

Позади генерала тащились Битман, Джордж с камерой на плече и страдаю-
щая клаустрофобией Пегги.

На половине пути сделали остановку.
Высота хода была около двух метров, сгибаться не приходилось, но было до-

вольно душно. Гранитные стены подземного хода сочились влагой. 
В этом месте, как раз под плотиной пруда, ход расширялся и получалась 

небольшая комната, где перекусывала бригада метростроителей, снятая в спеш-
ном порядке с визовской ветки.

Стройка и так стояла с начала недели, потому что кто-то из правительства 
народного доверия и достатка заявил о ненужности городского метро. Строить 
нужно велодорожки — дешевле и экологичнее.

Битман прополоскал рот глотком виски, сохранившего прохладу и свежесть 
городских улиц, и вновь обратил внимание на странный запах, который стоял в 
тоннеле.

Пегги сняла и спрятала в сумку свитер.
Один из проходчиков рассказывал: 
— …Четырнадцать лет вместе в геологических партиях, вдвоем исходили 

всю Сибирь, никуда друг от друга. Так случилось, что один из них тихонько 
умер в бане. Зашли в парилку, а он уже того.

— Ну?
— Баранки гну!
Строитель взъерошил седые жесткие волосы, что топорщились, делая его 

похожим на веселого пинчера, которого, сколько ни пинай ногой в живот, не от-
учишь от мысли, что жизнь славная штука.

— Не могу, говорит, жить без него. Решил стреляться. В геологических пар-
тиях оружия много. Стрельнулся, попал в плечо.

— Как же это так он умудрился промазать? Ведь он же стрелялся не со ста 
метров…

— Разумеется, нет. Пальцем ноги на курок, направил винтовку на себя, вы-
стрелил… и попал в руку.

— А дальше?
— Проходит год. И все, знаете, «не могу я без него». Снова стрелялся. В этот 

раз в рот ружье сунул и… 
Битман подсел поближе и прислушался к разговору.
Пегги шепнула ему на ухо:
— Я пишу на диктофон, отличный материал — будни простых уральцев. 

Продадим «Моей планете».
— А то вот еще история была. Один мужик прибежал за семьдесят пять ки-

лометров в больницу — сам сдался: голоса стал слышать. Всю зимовку читал 
единственную книжку под названием «Неприкасаемые», про шпионов, и ему 
стали мерещиться диверсанты за каждым кустом…

Неутомимый Торонин поднял отряд на ноги и повел дальше к мэрии.
Запах сырой земли усилился.
— Мы идем сквозь кладбище, — пояснил Битману генерал, заметив, что тот 

крутит своим обонятельным аппаратом. — Еще до прихода русских здесь было 
кладбище племени чудь. Здесь же похоронена чудская княгиня Анна. Плотину 
городского пруда поставили над могилами.

Битман только сейчас обратил внимание, что гранит кончился и ход шел че-
рез плотную глину.

Джордж и Пегги с ужасом посмотрели друг на друга и рванули вперед.
Прибыв в мэрию, грязные и уставшие члены подземной экспедиции встре-

тили на удивление радушный прием. Оказалось, защитники управы нужды осо-
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бой в продовольствии не испытывали. На накрытых по случаю удачной вылазки 
столах красовались бутерброды с красной рыбой, икрой, с сырами и колбасами. 
Дымились пироги с рыбой, мясом и капустой.

Блестели бутылки виски многолетней выдержки. Высились графины конья-
ков. Плескалось красное и белое вино. Шипели бутыли с минеральной водой 
«Обуховская-11».

Возглавлял стол довольный и победительного вида глава города от оппози-
ции Нектов.

Вечером трудного дня, вернувшись в гостиницу, Битман, не раздеваясь, 
включил телевизор и было уже хотел стянуть плащ, как с ужасом замер, уста-
вившись в экран.

Ведущая в телеэкране радостно верещала:
— Застигнутый на месте преступления виновник чудовищной аварии Бабич 

скандалил и угрожал нашей съемочной группе...
На экране мелькнуло несколько растертое в пространстве лицо Битмана (он 

себя не сразу узнал), на котором наибольшее внимание привлекали неестествен-
но раздутые ноздри и два вытаращенных, как у первоклассницы, глаза.

Битман ревел в камеру: «Задаром попу голую показать», но исходная вопро-
сительная интонация в данном случае имела некий другой подтекст, куда более 
гадостный и уместный более на бразильском карнавале.

После этого в экране пошла возня и вскрики, как будто кто-то пытался не 
допустить каких-то действий, потом кадр дернулся, и на экране изумленный 
Битман увидел голый зад. Но не подтянутый и в чем-то даже симпатичный фун-
дамент Битмана, а чью-то чужую — рыхлую и с оплывшими краями оконеч-
ность спины. Но даже не это заставило Битмана открыть рот и прошамкать не-
понятные ПРИ ДР.

Лишь через некоторые время Битман сообразил, что увлекся надписью толь-
ко на одной ягодице. А в целом синяя татуировка, пересекающая оба неисследо-
ванных континента, была вполне в духе Давида Ливингстона: ПРИВЕТ ДРУГ!

Восклицательный знак был на месте. А просящаяся по правилам пунктуа-
ции запятая то ли была утеряна, то ли вообще не предполагалась авторами-ис-
полнителями.

«Это у меня, что ли?» — дошло до Битмана предположение, и он подавил в 
себе первое желание сбегать в туалет к зеркалу и проверить — все ли там дев-
ственно чисто.

Ночью Битман плохо спал, часто вставал и ходил в туалет. А под утро ему 
приснилось, что рядом с ним на кровати лежит лидер КПСС Зюганов в огром-
ных красных трусах.

ДЕнь пЯТый
Страдания

Роясь в Интернете, Битман наткнулся на сообщение: «В иерусалимской 
прессе опубликовано предупреждение ЦАХАЛА — попытки воскреснуть и воз-
нестись на небо будут пресекаться израильскими самолетами!»

До великой Пасхи оставалось два дня.
Время, когда набирает силу, набухает, взлетает к небесам цунами гастроно-

мической подготовки к разговению. Серьезность намерений поистине устраша-
ет. Страдальцы Великого поста отправляются закупать продукты в магазины не 
только для себя, но, кажется, и для самого виновника торжества.

Магазины ломятся от голодного народа, вожделеющего жирных колбас и паху-
чих сыров. Кто-то придирчиво осматривает буженину, словно «Черный квадрат» 
Малевича, выставленный на аукционе Сотбис. «А вы ее правильно повесили?»

Другие щупают сыры, евангелически вкладывая пальцы в дыры голланд-
ских монстров, проверяя на подлинность. 
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Третьи кокетничают с осетровым балыком, как с молоденькой продавщицей 
мороженого эскимо.

И только один покупатель стоит молча и недвижимо — пытаясь понять сте-
пень свежести камбалы по ее глазам, заглядывая в них столь же строго, как Ле-
нин заглянул бы в глаза Абрамовичу.

Дабы утро воскресного дня огласилось икотой, шуршанием скорлупы и дет-
скими криками: «Мама, я пятое иичко скуфала!», необходимо загодя отварить и 
раскрасить пасхальные яйца.

В прошлую Пасху Битман получил сотни «лайков», ведя Фейсбуков репор-
таж из собственной кухни:

«Дубль первый сразу пошел насмарку — яйца выпали у меня из вспотевших 
ладошек на пол — засмотрелся на то, как Билан на телеэкране целует взасос 
собственную коленку. Протерев пол, приступил к дублю второму.

Яйца весело крутились в кипятке, пуская нитки отварного белка сквозь тре-
щины в скорлупе, словно соседский бульдог слюни. Обременив мусорное ведро 
новой порцией праздничного яства, полез в холодильник за следующим взносом 
куриной благотворительности.

На этот раз воззвал к науке Википедии. Та сулила необыкновенный резуль-
тат, если добавить в кипяток соли. Ничего нового соль в процесс приготовления 
не привнесла, оставив меня один на один с пересоленным бульоном из яичной 
скорлупы. Даже известный Голый повар Джейреми Оливер опустил бы свои во-
лосатые ладошки перед задачей применения этого бульона.

Постаревший и ставший значительно мудрее, я испробовал инновационный 
метод варения с добавлением уксуса. Яйца варились, но не сдавались, лопаясь 
даже веселее прежнего, будто соревнуясь между собой.

Вымыв руки и почитав газету «Коммерсантъ» — меня всегда успокаивает 
до состояния глубокого сна уже второй абзац любой статьи о состоянии фондо-
вого рынка, достал пятую порцию яиц и сделал им пирсинг. Проколы иголкой в 
тупом и остром концах, по мнению авторитетной всезнайки клизм Малышевой, 
должны были бы решить проблему варки яиц. 

Должны были, да не решили. 
Дубль шестой растрескался, будучи вынутым из кипятка и помещенным в 

ледяную воду остужаться. Но так рекомендуют делать все кулинарные книги 
мира! Я с чувствами необыкновенными смотрел на яичный хор Турецкого, но 
не аплодировал и криков «браво!» не кричал.

В холодильнике отдельно лежали последние три яйца, и вот с ними-то все 
получилось!

Отварил и даже покрасил без всяких приключений. Чувствуя себя Индианой 
Джонсом с доспехами бога на тарелочке, я сдержанно пританцовывал эстон-
ский вариант лезгинки — нижней половиной тела.

Но вслед за победой пришло горькое поражение — вспомнил, что вчера бро-
сил в холодильник отваренные яйца, купленные в столовке телестудии, — на 
случай, если на Пасху придут гости.

Мне удалось посрамить скептиков, утверждавших, что в деле варки пасхаль-
ных яиц новым открытиям места нет».

На самом деле весь этот пост был выдумкой от начала до конца. Единствен-
ной правдой было то, что Битман скушал холодное вареное яйцо в столовой 
телестудии. Что не мешало ему с упоением строчить в Фейсбуке каждый день 
по нескольку постов: в виртуальной реальности жил еще один Битман, и он был 
словоохотливее, лучше и нравственнее реального человека. Собственно, и вы-
глядел он иначе — Битман на обложку своего аккаунта поместил фотографию 
молодого Стивена Фрая. Аналогично поступают практически все жильцы соци-
альных сетей, чьи сточные канавы переполнены эльфами, прекрасными дивами 
и чудными юношами, ни в коей мере не отражающими ни внешний облик, ни 
внутренний мир хозяев постов.

Но постующий и в самом деле много и напряженно думает над вариантами 
раскраски пасхальных яиц. Отвар луковой шелухи отчего-то вызывает ассоциа-
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цию с танцующим Борисом Моисеевым. Между тем в мечтах витают кристаллы 
Сваровского или технологии «стелс». Яйца с ароматами клубники или цитрусо-
вых. Замороженные в жидком азоте. Яйца бронированные для семьи олигарха. 
Для постящихся либералов яйца можно сначала вывозить на Кипр, а после воз-
вращать в Россию в виде иностранных инвестиций.

Утренние полицейские патрули психологически не готовы к новой тактике 
незаконных мигрантов из Таджикистана, которые на требование: «Ваши доку-
менты!» — радостно возглашают: «Христос воскресе!» — с последующим ло-
бызанием.

Два дня до Пасхи изматывают постящихся непрекращающейся борьбой с 
собственным телом и родственниками.

В пятницу вечером постующий с ввалившимися щеками и худосочными 
ягодицами с ужасом разглядывает родных и близких, оседлавших праздничный 
пасхальный стол, поражаясь веселому возбуждению сородичей, их лоснящимся 
физиономиям, измазанным яичными желтками и усыпанным крошками творож-
ной пасхи, и куличам, с которых слизали сахарную глазурь.

Участники разговения охотно предаются всякого рода народным пасхаль-
ным развлечениям, наипервейшими из которых являются рассылка всем жите-
лям планеты Земля смс «Христос воскресе!», перевирание бородатого анекдота 
про Брежнева с его «мне уже доложили!» и целование незнакомых барышень.

Не менее славное пасхальное развлечение — яйца бить. Веселый народ с 
утра хватает крашеные яйца и, примерившись и всяко накричавшись, бьется 
яйцами: у кого яйцо уцелело — тот победил. Победитель получает яйцо про-
игравшего. Чемпионы долго не живут, умирая от белкового отравления.

«А Пушкин постился?» — почему-то подумал Битман. На ум пришло только 
лишь — «и Страсбурга пирог нетленный».

Яростно борется постующий с собственным телом, уставшим от многоднев-
ного недоедания. Одна рука его указывает на какую-нибудь глупость, отвлекая 
внимание, другая воровато хватает кусок колбасы и пытается запихнуть его в 
рот. Короткая, но яростная схватка с руками заканчивается блистательной, но 
болезненной победой. Искусанные руки выпускают колбасу и пытаются сбе-
жать за спину.

Пока постующий восстанавливает контроль над верхними конечностями, 
левая нога подтягивает поближе табурет, на котором какой-то негодяй оставил 
бутерброд с сыром.

Правая нога при этом устраивает голодную забастовку, вообще отказываясь 
куда-либо двигаться, уверяя, что она при смерти и ей необходимо принудитель-
ное питание.

Все вместе похоже на выездной пленэр кружка любителей йоги. В конце за-
нятий. Когда каждый участник достиг уже крайней степени личной свободы и 
максимально выразительной позы, свойственной разве что участникам учреди-
тельного съезда демократической партии.

Постящиеся так давно толком не ели, что, встретившись с настоящей пищей, 
ведут себя как Владимир Вольфович Жириновский с группой грудничков. Ни о 
каких «мы за русских, мы за бедных» и речи не идет. Тотальное взаимное непо-
нимание. 

Завершение поста не случайно начинается со сваренного вкрутую яйца и 
творожной пасхи. Семь седмиц отсутствия практики приводят к утере повар-
ских навыков. 

Происхождение кулича не вызывает сомнений. На самом деле пытались сде-
лать булку хлеба. Но в последний момент у кулинара сдали нервы.

Но не верьте, что творожную пасху приготовить легко. Не одна человеческая 
судьба была сломана о желание поставить пасху под гнет или добиться на ее 
боках тиснения православных символов. Реалистичнее смешать в кастрюльке 
магазинный творог с сахарной пудрой и пришпилить сверху три изюминки.

Мудро и по-житейски расчетливо поступают те, кто не варит сразу десятка 
четыре яиц. Хотя по личному опыту Битман знал, как трудно устоять перед со-
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блазном поставить на газ эмалированное ведро и сбегать в ближайший магазин 
за яичками, держа в руках две украденные из ИКЕА сумки.

И еще одно — никогда не пытайтесь по выражению лица постящегося по-
нять, о чем он думает. Если он зверски оскалился, это не обязательно означает, 
что он вспоминает о мучителях Христа. Вполне возможно, он просто репетиру-
ет улыбку, с которой войдет в БургерКинг.

Утро Битмана начиналось вполне приемлемо.
Сложно предъявить какие-либо претензии затянувшемуся пробуждению, 

довольно милому завтраку и визиту в минералогический музей Пилипенко.
Но, продемонстрировав поразительное непостоянство, судьба немилосер-

дно повернулась к Битману спиной, не оставив ему времени на подготовку пси-
хики и обоняния.

Вернувшись в гостиницу, он открыл дверь теплого и уютного еще в недале-
ком прошлом номера и едва не был сбит с ног мощным запахом навоза. Пробе-
жав в туалет, он делал открытие за открытием, и ни одно из них его не радовало.

Посетитель не выключил в туалете свет. Битмана с детства воспитывали 
считать деньги, а включенный свет и незакрытый кран относились к категории 
запредельно безнравственных коммунальных преступлений.

Дверь интимного уголка была раскрыта настежь, не препятствуя ароматиза-
ции номера. Но самое ужасное, что Битман обнаружил в унитазе огромную кучу 
смертоносно пахнущих отходов человеческой жизнедеятельности.

Мир рухнул в глазах рефлексирующего гуманиста, похоронив под обломка-
ми веру в ЧЕЛОВЕКА и ПРОГРЕСС.

Самокритичный Битман еще раз проанализировал свои утренние поступки. 
Нет, он прекрасно помнил, что, сходив в туалет, нажал кнопку смыва и, напевая: 
«Мы — чемпионы, мы точно чемпионы…», пошел натягивать брюки.

Тогда кто? Горничная?
Кто-то перепутал номер?
Специфический уральский юмор?
Битман чувствовал бешенство и, как ни странно, удовлетворение. 
Нашарив айфон в кармане плаща, Битман набрал номер Билла и с ходу на-

жаловался.
— Поздравляю тебя, мой мальчик! — захохотал Билл. — Тебя заметили 

наши коллеги со Второго канала.
— Господи! Но зачем, что я такого им сделал?
— Твою работу оценили. Это, парень, называется психологическое давле-

ние. Они приходят к тебе домой и оставляют следы своего пребывания. Мой 
дом — моя крепость. Ну, сам понимаешь, о чем я. Бьют по фундаменту, по зем-
ле, на которой мы с тобой стоим…

Нехорошие подозрения стали закрадываться в душу Битмана, как холодные 
капли дождя за воротник пиджака.

— Я же просто делаю свою работу…
— Битман, мальчик мой, тут ползут разные слухи. Москва большая, на каж-

дый роток не накинешь платок. Кто-то из Большого Дома влез в эту кашу с вы-
борами. Я уж, как могу, говорю, что ты не имеешь никакого отношения к оппо-
зиции. Но не все верят, мой мальчик, не все верят. Тут чертовски мало знают о 
той игре, куда ты влез.

— Что за бред? — завопил Битман. — И ты туда же! Мне уже звонили из 
уральского корпункта и из Евроньюс. Первые заявили, что, видите ли, не смогут 
оказать мне поддержку в чрезвычайной ситуации, но восхищаются мною. Вто-
рые начали задавать вопросы об условиях содержания оппозиционеров в рус-
ских тюрьмах… Что мне делать?

— Плюнь, парень. Отнесись к этому философски. Давай, давай.
Битман вычистил туалет и выбежал из гостиницы. Он мчался по улице Ле-

нина к зданию, носившему в народе бренд «на Вайнера», «ЧК», «Ленина, 17». В 
представлении Битмана там сидели чекисты из КГБ.
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У него созрел простой, но эффективный план, как попасть к начальству КГБ 
и попросить поддержки против происков врагов со Второго канала. Кроме того, 
опытный Битман желал пресечь на корню поползновения приписать его к авто-
рам и участникам цветной революции.

Навалившись телом на тяжеленную входную дверь, сделанную еще во вре-
мена Лукулла и Цицерона из мореного дуба и стали, Битман протиснулся в уз-
кую щель и подошел к дежурному офицеру. 

— Я английский шпион. Пришел сдаваться.
Первое предложение Битман сказал тенором. Второе басом — у него пере-

хватило дыхание. Кусая ногти, он повторился, чтоб не думали, что он сдрейфил.
— Вы меня понимаете?
Дежурный офицер молча, не выражая ровно никаких эмоций, посмотрел на 

странного посетителя.
В этот момент двумя этажами выше начальник управления Службы феде-

ральной безопасности по Свердловской области по кличке Первый сидел на 
своем рабочем месте и мрачно рассматривал пустой лист бумаги, лежащий пе-
ред ним на столе.

Впервые за много лет он не знал, что писать в Москву. Содом и Гоморра 
буйствовали на вверенной ему территории. За стенами здания царствовала ули-
ца и дураки из оппозиции. А он, опытный и умный мужик, сидел в кабинете и 
бездействовал.

Первый решил, что нужно просто ждать. Скоро ситуация прояснится, как-то 
наладится, и уже будем решать, что делать.

Его заместитель — оперативная кличка Второй — знал, что начальник мрачен. 
Поэтому, когда Второму доложили о «беглеце» в приемной, он сразу решил — вот 
хороший способ встряхнуть шефа, дать возможность вспомнить молодость.

Не размышляя более — шустрому оперативнику и Бог помогает, — Второй 
дал команду провести «беглеца» прямо в кабинет Первого. «Так надо», «ситуа-
ция под контролем», «командир ждет его». Второй шел ва-банк.

Битман старался не смотреть по сторонам, когда его вели по длинным кори-
дорам. Под ногами стлалась вытертая красная ковровая дорожка. Пахло пылью. 
Никого в пути они с конвоиром не встретили. Войдя в приемную, Битман от-
кашлялся и начал волноваться.

Но вот скрипнула массивная дверь. Дохнуло сигаретным дымком и прохла-
дой. Битман сделал несколько шагов вперед и уставился на пустой письменный 
стол.

Пространство темного кабинета освещала настольная лампа в сталинском 
стиле, тяжелые шторы наглухо закрывали окна. Стол и два стула. Книжный 
шкаф и пара картин — за креслом владельца портрет Дзержинского и на стене 
справа пейзаж в тяжелой раме.

Пока посетитель кабинета в нерешительности топтался у стола, вертя голо-
вой, Первый разглядывал его из-за приоткрытой двери — из кабинета вела еще 
одна дверь во внутренние покои, где скупую обстановку разговляли холодиль-
ник и диван.

Битман подошел к столу и не обнаружил ничего интересного. Визитки, руч-
ка, пепельница. Машинально Битман достал свою визитку и положил на стол, 
крытый зеленым сукном. После взвесил в руках мраморную пепельницу и обна-
ружил, что если бы он принимал участие в чемпионате по метанию пепельниц, 
то его личный рекорд не превысил бы одного метра.

Сделав несколько упражнений и уподобившись метателю дисков — мечта-
тель Битман уже приступил к тренировкам, спортсмен наткнулся на хозяина ка-
бинета, решившего положить конец возмутительному поведению наглеца.

Выдрав пепельницу из рук притихшего чемпиона, Первый сел за стол и, низ-
ко склонив голову, медленно и на грани слышимости пробурчал:

— Я слушаю вас.
Разглядывая насупившегося мужчину перед собой, Битман вдруг испытал 

неловкость и за поспешность визита, беготню и нелепую выходку с английским 
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шпионом. «Что я ему, в самом деле, скажу? — обратился он с жаром к невиди-
мой аудитории. — Что в моем гостиничном номере была совершена какая-то 
гнусность? В обществе приличном не упоминаемая? И обвиню в этом наймитов 
Второго канала? А доказательства, представьте доказательства, скажет он мне?»

Битман шевелил губами, погруженный во внутренний диалог, теребя нос с 
такой страстью, словно пытался добиться он него исполнения романса «Поце-
луй меня, не отравишься».

Пауза затягивалась.
Второй подсматривал из коридора в дверную щелку, не без симпатии к не-

обычному посетителю. Он не знал, что был на волосок от нелепой путаницы.
Первый мужественно ждал развития событий, прислушиваясь к неритмич-

ному сопению Битмана и изредка бросая взгляд на его немилосердно массажи-
руемый нос.

Далее случилась вещь обыкновенная. Битман махнул рукой на собственные 
заявления и планы — они остались в прошлом и, значит, уже не существовали, и 
начал воплощать в жизнь новую идею — снять с Первым релфи и повесить сни-
мок в Инстаграме. Не селфи. Битман вычеркнул из лексикона это слово, обуян-
ный чувством противоречия.

«Наш снимок, сделанный в неформальной обстановке, всех окончательно 
запутает и расставит всё на свои места», — нелогично рассуждал Битман.

Рубленое заявление Битмана могло бы претендовать на звание самого редко 
произносимого в Книге рекордов Гиннесса, если бы таковую издавали в столов-
ке управления.

— Я специальный корреспондент ГТ. Работаю по заданию Москвы. Зада-
ча — показать цветную революцию. Давайте сделаем релфи.

Одновременно Битман привычным жестом показал Первому свое редакци-
онное удостоверение.

Второй стоял в коридоре и подслушивал разговор. Услышав голос посети-
теля, некоторое время просто отказывался понимать сказанное. Как фальшивая 
монета со звоном раз за разом вываливается из аппарата, так и мозг Второго 
отказывался понимать произнесенное вслух «беглецом», который оказался ни-
каким не беглецом, а обычным пронырой-журналистом. «Конец карьере. Отпра-
вит в Тугулым начальником отделения. Не хочу!»

Но Первый не стал стучать кулаком по столу, не закричал страшным голо-
сом. Он даже не поднял глаз от стола. Первый думал. Так его учили.

«Он болен. Или играет какую-то игру. Похоже, крупная птичка попалась. В 
академии старики говорили, что в этом случае угадать правильный ответ невоз-
можно. Нужно просто подыграть, подбирать подходящую ситуацию. Запутать 
врага, сбить его с разработанного сценария, навязать свой сценарий!»

Хозяин кабинета повел неспешную речь, окольными путями приближаясь к 
главному.

— Вот вы журналист. Грамотный человек. Понимаете, определенные силы 
хотели бы показать происходящее на Урале как нечто чрезвычайное. Тем самым 
преувеличивая значение событий и играя на руку другим определенным силам.

Развивая мысль о необходимости спокойно разобраться в ситуации, прежде 
чем делать какие-то выводы о том, что управление готово предоставить допол-
нительные материалы для московских журналистов, надеясь на разумный и объ-
ективный подход к освещению событий и роли органов власти в предотвраще-
нии экстремистской деятельности, Первый все дальше заходил в дремучий лес 
профессионального стиля изложения.

Практически каждая фраза продавалась с бонусами типа «вы же понимаете, 
о чем я говорю», «силы, которые мы хорошо с вами знаем», «надеюсь, вы услы-
шали меня». Следуя многолетней привычке, Первый ни разу не назвал ни одной 
фамилии, события или факта, что делало его речь малопригодной для потайного 
стенографирования, но совершенно непонятной.

Уже на второй минуте монолога Первого Битман отстал от собеседника и 
заблудился в кустарнике предположений — о чем же они разговаривают. Так же 
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мало помогало и наблюдение за мимикой и жестами Первого — они ничего не 
подсказывали Битману по простой причине отсутствия таковых.

Эзопов язык профессиональных разведчиков не раз и не два приводил к обе-
скураживающим результатам. «Вы понимаете, о ком я говорю» вовсе не озна-
чало, что собеседующие на скамейке в парке разведчики имели в виду одного 
и того же субъекта. А обозначение места в виде «хорошо известное вам зда-
ние» тоже могло означать разные постройки в разных городах и даже в разные 
исторические эпохи. Если присовокупить хронологию времени встречи «завтра 
встречаемся в обычном месте в обычное время», то нужно ли удивляться, что 
двое Джеймсов Бондов уже более никогда не видели друг друга. Города мира 
переполнены одинокими и потерявшимися во времени и пространстве шпиона-
ми, гадающими о трагической судьбе своих коллег. 

В целом же если бы Битман хоть что-нибудь понял из птичьего языка Пер-
вого, то он согласился бы с необходимостью делать для Москвы объективные 
материалы, дабы не увеличивать хаоса, которого и так хватало. Битман был му-
дрым человеком.

— Конечно, нельзя признать голосование оптимальным, — пробубнил Пер-
вый, но в силу того, что говорил он тихо, филологу Битману услышалось: «Ко-
нечно, нельзя признать глоссолалие оптимальным».

Здесь Битман встрепенулся.
Во-первых, он наконец услышал знакомое слово.
Во-вторых, закончив филфак МГУ, Битман умудрился долгие годы обходить-

ся без знания этого термина. Кстати, не знал он и значения термина «нонтекст». 
И до сих пор не знает.

Изучая Евангелие, Битман споткнулся на «харизме» и выяснил в Википедии, 
что это девять особых даров Святого Духа, излитых им на апостолов в Иеруса-
лимском храме: мудрость, знание и умение различать духов; вера, чудеса и ис-
целение; пророчества, глоссолалия и толкование языков.

При попытке узнать, что же такое «глоссолалия», связь с Интернетом на-
крылась одним либеральным местом, и Битман остался с глоссолалией на руках, 
как певица Нюша с подаренной партитурой арии Тоски из одноименной оперы 
Джакомо Пуччини. Иных — помимо обращения к Интернету — способов полу-
чить информацию современное человечество уже не знает.

Значительно позже связь с космосом была восстановлена, и Битман открыл 
для себя Америку, прочитав в справочнике, что «ГЛОССОЛАЛИЯ — произне-
сение в состоянии экстаза слов, лишенных смысла. Возникает главным образом 
на почве религиозной истерии».

Битман заново вслушался в тихую речь Первого, надеясь, что последует по-
нятное для его разума продолжение. И не ошибся.

— Вы ведь не считаете, что в этом есть что-то необычное? — спросил Первый.
— В целом, конечно, нет. Хотя должен заметить, когда я читал Каменского, 

то его строки: «Захурдычивая в жордубту. Расхлыбасть твою да в морду ту!» — 
меня несколько покоробили. Не хочу показаться капризным пижоном, но Пуш-
кин мне ближе.

Первый внимательно выслушал Битмана и уточнил:
— Александр Сергеевич?
— Да.
— Хорошо.
— Да.
— Хорошо.
Они довольно долго перебрасывались этими «хорошо» и «да», словно два 

любовника, пока Первый не решился оборвать затянувшийся интеллектуальный 
спор.

— На сегодня, думаю, достаточно, — и протянул Битману свою визитку.
— Так я пойду?
— Идите.
Битман в некотором замешательстве пошел к выходу из кабинета. 
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Закрыв дверь, Битман повертел в руках врученную визитку и с удивлением 
обнаружил, что это была его собственная визитка, которая, понежившись на сто-
ле Первого, вернулась к хозяину.

Тем временем Первый давал поручения Второму.
— За этим визитом кроется какая-то большая игра. Начинай анализировать. 

Иди. Молодец.
«Вот оно, счастье-то оперативное. То пан, то пропан, то снова пан», — лико-

вал Второй, выбегая из кабинета.
В коридоре его экстаз увял при виде Битмана. Оказывается, Битман до сих 

пор шлялся по коридору, потеряв выход. Кроме того, трудный разговор вымотал 
жителя белокаменной — Битман взмок, как канатоходец, который забыл при-
стегнуться к страховке и обнаружил это только на середине каната.

Битман, не заметив Второго, снял плащ, пиджак, с большим трудом содрал 
мокрую рубашку. Повторив процедуру в обратном порядке, надел пиджак на 
голое тело и сунул липкий ком трикотажа в бездонный карман плаща.

Отсутствие рубашки на теле Битмана после посещения управления было 
превратно истолковано Пегги и Джорджем, тем более что Битман наотрез от-
казался рассказать о разговоре, который состоялся в мрачных стенах.

Но жизнь на месте не стояла, был разгар рабочего дня, и съемочная группа 
помчалась брать интервью у «сокола Жириновского» Такаева.

На пятый день революции проснулся вулкан политической деятельности 
местного отделения партии ЛДП. Как только стали известны результаты выбо-
ров и Такаев вошел в правительство народного доверия и достатка, он слетал в 
Москву на встречу с Жириновским.

Вернулся домой накрученный, злой и с ходу, еще в ВИП-зале аэропорта 
Кольцово, сделал несколько кратких, но емких заявлений. 

Партия шла на выборы со слоганом: «Мы за бедных, мы за русских». Насту-
пило время воплощать лозунг в жизнь.

Такаев объявил, что новое правительство с завтрашнего дня вводит графу 
«национальность» в паспорта жителей области.

— Сами взяли паспорт, открыли вторую страницу и ручкой вписали — «рус-
ский». Или вписали — «грузин». Или — «калмык». Ясно?

Для наглядности политик достал собственную паспортину и продемонстри-
ровал широкий росчерк пера самого Владимира Вольфовича: «Такаев — рус-
ский».

— Вот, смотрите — мне сам Жириновский национальность в паспорт вписал!
— Прочие лишаются всех прав. Ни голосовать. Ни занимать руководящие 

посты. Ни преподавать. Работать можно, но только по особому разрешению гла-
вы муниципалитета. Завтра же проверю все рынки, магазины — сам, лично! 
Если увижу хоть одного мигранта — со своих кресел полетят все силовые на-
чальники! Хватит. Надоели.

Как известно, у молвы быстрые крылья. На следующий день рынки города 
опустели. «Сокол Жириновского» застал пустые прилавки и мрачных покупате-
лей с пустыми кошелками.

Съемочную бригаду ГТ Такаев встретил без всякой радости. У него начались 
нерадостные дни. Победа на выборах не принесла ожидаемого удовольствия. 
Друзья поссорились с ним. Жить приходилось в гостинице, так как коттедж «со-
кола» стоял в татарской деревне, и с некоторых пор появляться там как-то не 
хотелось. Хотя Такаева в деревне ждали.

Выслушав вопросы Битмана, Такаев молча показал пальцем на входную 
дверь и сказал только два слова:

— Пошли вон!
Выйдя из гостиницы, где столовался «сокол Жириновского», Битман, Пегги 

и Джордж поехали ужинать в шотландский паб «Доктор Скотч».
Джордж отрезал кусочки от бараньих котлет на косточках и жевал их с таким 

же наслаждением, с каким Жириновской рассказывает о способах наказания пе-
дофилов.
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— Пост же! — стенал Битман.
— Я болею, — невнятно бубнил столп православия, всем своим цветущим 

видом опровергая собственные слова.
— Твой позор увидит вся страна! — поклялся Битман на вареной спарже и 

выполнил свой долг, поместив фотографию жующего Джорджа в Фейсбуке.
Джордж на это, как ни странно, не отреагировал, занятый своими мыслями. 

Более того, он начал несколько отдаленную от предыдущих тем беседу, адресо-
ванную в основном Битману, так как Пегги кулинарией интересовалась в той же 
степени, что и уставом монашеской конгрегации «Сестры Миссионерки Люб-
ви».

— Есть такое удивительное блюдо, «селедка под шубой» называется, — вя-
зался Джордж к Битману.

— Я, пожалуй, буду дабл-скотч — что-то горло побаливает, — пожаловался 
Битман хозяину паба господину Лучине, который лично принимал заказ у мо-
сквичей.

Но Джордж не унимался:
— Это такое сборное блюдо, продукты выкладывают слоями.
Сначала слой нарезанной кусочками соленой сельди.
Потом слой натертой вареной картошки.
Сверху слой нашинкованной отварной моркови.
И еще один слой вареной свеклы, натертой на крупной терке.
Битман прервал Джорджа:
— Давай я помогу тебе — потом майонез…
Джордж вздохнул и продолжил:
— Ты же знаешь, как действует на мой кишечник свекла…
Битман с подозрением посмотрел на коллегу.
— И довольно вкусно получается! Попробуй, Битман, обязательно попро-

буй! За завтраком я съел три порции... Мне стало плохо... Я сидел в твоем номе-
ре и ждал тебя. А тебя все не было и не было…

Битман молча смотрел в глаза Джорджа.
Тот не отводил глаз и тоже молчал.
Пауза затягивалась.
Лучина вернулся к стойке.
Бармен невозмутимо протирал граненые стаканы.
— А еще говорят, что москвичи — это бессердечные андроиды. Смотри, эти 

двое сначала обсуждали рецепт «селедки под шубой», а сейчас очкарик таскает 
патлатого за нос и орет: «Больше так не делай, Джордж! Больше так не делай!»

— Ну, пропустил слой репчатого лука, забыл, с кем не бывает… — Лучина 
покачал головой и пошел на кухню.

ДЕнь ШЕСТой
Изгнание из рая

Битман проснулся.
Лежа на широкой мягкой кровати гостиничного номера, долго не мог по-

нять, кто он и где он. Такое бывало и раньше. Но никогда ранее потеря во време-
ни и пространстве не носила такого всепоглощающего характера.

Он человек, мужчина. Эти обстоятельства своего бытования — даже имя свое 
он вспомнил не сразу — удалось определить на ощупь, пошарив под одеялом. 
Предположим, его зовут… Битман. Уже что-то. Куда его занесло на этот раз?

В окно светило довольно обычное солнце. Интерьер номера был абсолют-
ного интернационален, никак не помогая в преодолении пространственной ам-
незии Битмана. Никаких меток, указывающих на Мекку. Не было китайских ваз 
эпохи Мин. На полу валялся халат, далекий от цветовой гаммы звездно-полоса-
того стяга.

Было ни холодно, ни жарко.
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И только наплывший издалека перезвон колоколов стал невольной подсказ-
кой. Битман вдруг вспомнил сразу все — прошедшие пять дней и пять ночей. И 
едва не утонул в нахлынувших воспоминаниях. Россия. Екатеринбург. Советник 
по инвестициям. Водка. Малахитовая ящерка. ГТ.

Натянув одеяло до подбородка, он надеялся поваляться еще с полчасика, но 
выпитое накануне пиво победило. Битман, постанывая, вылез из-под одеяла, на-
шарил тапочки и побрел в душ.

В ванной комнате он долго стоял перед зеркалом, разглядывая свое невооб-
разимое тело. По привычке напряг мышцы живота — в целом вполне прием-
лемо. Атлет в отпуске. Геракл на пикнике. Сатир принимает радоновые ванны.

Хуже выглядело лицо. Набухшие темные мешки под глазами. Всклокочен-
ные волосы, не производящие впечатления буйной шевелюры. Хорошая иллю-
страция для рекламы клиники пересадки волос. Незадолго до операции.

Дряблые поникшие плечи и подбородок королевы Виктории.
«Больше никакой водки, наркотиков, бессонных ночей, девушек с юноше-

скими попками», — уговаривал себя Битман. Между тем, пристально вглядев-
шись в зеркало собственных глаз, он понял, что этот человек бессовестно врет.

«Сейчас приму контрастный душ. Съем плотный континентальный завтрак. 
Спущусь в спортивный зал. Буду до седьмого пота крутить педали велотренаже-
ра, подкину к потолку сотню раз штангу, пробегу по дорожке тысячу километров. 
Я воссияю в великолепии здорового и обоснованного самолюбия. Господь любит 
энергичных и креативных. Значит, теоретически он должен любить и меня!»

Сознавая сомнительность последнего утверждения, Битман сбросил с себя 
халат и белоснежные тапочки, залез в душ и включил обжигающе ледяную воду. 
После горячую. И снова холодную.

Несколько раз проведенный бесчеловечный эксперимент не оказал сколько-
нибудь омолаживающего эффекта, но Битман оценил свои способности громко 
визжать.

Стало много лучше.
Дальнейшие события развивались не в столь оптимистичном направлении. 

Намылившись, Битман энергично растирал ладошками лицо. Рука скользнула 
по мокрой щеке, и намыленный мизинец правой руки, которая не подводила 
Битмана в самых приватных ситуациях, несколько неожиданно влетел в ноздрю 
трепещущего от удовольствия московского носа, глубоко и мощно погрузив-
шись в недра горбатого дыхательного приспособления.

Экспедиция мизинца в дальние колонии оказалась чрезвычайно болезнен-
ной. Завопив, Битман с противным чпоком вытащил из носа мизинец и с негодо-
ванием вспомнил Редьярда Киплинга с его «бременем белого человека».

«Проклятый Киплинг», — несправедливо обрушился Битман на великого 
англичанина, не имевшего к происходящему ровно никакого отношения. Но так 
было легче переждать приступ адской боли. 

К счастью, кровь из носа не пошла, хотя казалось, что в нем лопнуло все, 
что только могло лопнуть. Отдышавшись и расправив плечи, Битман продол-
жил утреннюю процедуру. Правда, уже с некоторым предубеждением. Осторож-
но, но достаточно энергично он принялся растирать живот — это полезно для 
мышц пресса и перистальтики.

Все та же правая ладошка скользнула по бархатной коже живота и, продол-
жая неумолимое движение вниз, предательски въехала в мокнущие под струями 
воды причиндалы Битмана.

— Да что же это такое! — промычал Битман.
Опять было нестерпимо больно.
«Нет, душ сегодня — не мой конек», — подумал не без горечи Битман и ре-

шил закончить эту приятную процедуру, пока она не завершилась каким-нибудь 
непоправимым членовредительством.

В довершение утренних несчастий, именно в тот момент, когда Битман был 
менее всего готов к коммуникации — голый, мокрый и страдающий, затрещал 
гостиничный телефон.
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Битман снял трубку и прислушался. Он не знал, что будет дальше и как сло-
жится его дальнейшая жизнь. Но одно знал точно — НИКАКИХ новостей. Ни 
под каким видом. Ни хороших, ни плохих. 

Гадко было и оттого, что с раннего утра, как только он вспомнил, кто он и 
что делает в екатеринбургской гостинице «Парк Инн», Битман выдрал кабель 
питания телевизора из розетки. Зомбирующее устройство досадливо крякнуло, 
но страшный красный огонек еще долгую минуту не гас, будучи уверенным, что 
Битман одумается и выдернет копье из глаза дракона. Телевизоры тоже иногда 
ошибаются.

Битман выключил сотовый телефон и айпад. Но про гостиничного засранца 
забыл. Подняв трубку одной дланью и придерживая другой спадающее с чресел 
розовое махровое полотенце, Битман не стал говорить привычное «слушаю». 
Он молча ждал.

— Здравствуйте, — вкрадчиво призвал к общению незнакомый молодой 
голос.

— Ну, типа, ладушки, — решился ответить Битман, не беря при этом на себя 
никаких лишних обязательств.

— Вас беспокоит Михаил Вьюгин из новостного портала «Ура.ру». Вы мо-
жете говорить?

— Могу.
— А правда, что это вы предложили правительству народного доверия и до-

вольства…
— Достатка, — автоматически поправил коллегу Битман.
— Достатка… обязать каждого жителя области завести по десятку яйценос-

ных кур в целях решения вопроса продовольственной безопасности?
— Нет, неправда.
Предугадав движение Битмана, который собирался положить трубку, Вью-

гин заспешил:
— Мы приглашаем вас сегодня на ток-шоу «Правда жизни» в ресторан 

«Тинькофф». Начало в 20:00. Вы можете прийти и рассказать о том, как видится 
происходящее на Урале из Москвы?

Будучи амбициозным до известной степени, все же Битман себя Москвой не 
считал. Но спорить не стал.

— Приду, — соврал и положил трубку.
Корреспондент ГТ не любил коллег по цеху. Тем более что сегодня была 

суббота, и он собирался как следует отоспаться.
Вернувшись в спальню, Битман с разбегу прыгнул в кровать, утонул в еще 

не остывшем одеяле и мгновенно уснул.
Ему приснился сон, открывший с новой стороны затасканную притчу про 

Адама и Еву, змея-искусителя, надкушенное яблоко и истеричного Бога, про-
гнавшего перволюдей из рая за непослушание.

Библейские авторы за давностью лет изрядно перепутали обстоятельства 
истории, которая произошла в садах Эдема.

Битман во сне совершенно оправдал участников бесконечных переписыва-
ний библейских текстов с одного языка на другой, с одной записной книжки в 
другую, с одной операционной системы на конфликтующую. Вся эта катавасия 
невольно исказила реальные события, случившиеся в огородах Творца.

Адам и Ева никогда не были несчастными жителями библейского мира.
Их было трое. Никаких «амур-де-труа». Оператор библейского телевидения 

Адам, редактор Ева и звукорежиссер Змей проникли в сады Эдема за эксклюзив-
ным интервью с Богом.

Неправильно считать работу журналистов второй древнейшей профессией. 
Господи, избави нас от навязшей на зубах банальной аналогии с проституцией. 
Журналист — профессия самая первая. Ведь в начале было СЛОВО, а слово не-
сет НОВОСТЬ.

Дабы не выделяться на фоне дикой природы, съемочная группа разделась 
догола. Змей изображал беспозвоночное и держал в зубах — нет, не яблоко, в 
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этом тоже ошиблись переписчики библейских текстов, — он держал микрофон. 
Большой, красный, круглой формы.

Что собирались спросить первожурналисты у Бога?
— Скажите, пожалуйста, кто инспирировал создание мира?
— А правда, что душа человеческая пахнет апельсинами?
— Многих наших читателей волнует вопрос, что делать с накопленным за 

жизнь добром в загробном мире?
Но если вы думаете, что эти вопросы и стали причиной изгнания съемочной 

группы из рая, то вы глубоко ошибаетесь.
Бог знал все. Всеведущий знал и то, что пройдут века и на свет появится 

КОДЕКС ЖУРНАЛИСТА БИТМАНА.
Параграф 1. Никогда не говори правду — домыслы интереснее.
Параграф 2. Никогда не разоблачай ложь — интрига превыше всего.
Параграф 3. Никогда не будь на месте вовремя — это неприлично.
Бог был не согласен с этой доктриной, считая, что божественная истина не 

нуждается в пересказчиках и является людям сама по себе, в своей сверкающей 
простоте и очевидности.

Надавав пинков съемочной группе, Бог вышиб Адама, Еву и Змея из Эдема 
прямо в московскую редакцию ГТ, где мы и влачим свое жалкое существование 
до сих пор. Аминь.

Второй сон был также связан с духовной жизнью.
Битман уверовал, что початая бутылка водки в холодильнике — реинкарна-

ция Будды, возвестившего: «Чего бы ни замышлял человек, он придет ко мне».
Проснувшись, ночной пилигрим жадно выпил полбутылки нарзана и снова 

упал в подушку.
На этот раз обошлось без сновидений.

ДЕнь СЕДьМой
ноев ковчег

— Что-то происходит с китайцами, — голос Билла в телефонной трубке хри-
пел и гудел, пропадал и появлялся снова.

— Я тебя не слышу! — кричал Битман.
— … тру-тру… фр-фр… на юг города… фьюи… 
«Где-то далеко-далеко, за семью морями, за пятью островами, жил-был 

страшный крокодил…»
Битман закрыл телефон ладошкой и завизжал, брызгая слюной в сторону 

Джорджа:
— Старик, ты можешь сделать радио потише? Я не слышу Билла!
Радио угасло, треск и шумы в телефоне прекратились, и вдруг до Битмана 

донеслись слова Билла — четко и ясно, словно их отделяла всего пара сантиме-
тров:

— Засранец не слышит меня.
— Слышит, — буркнул Битман в трубку.
Сзади подкралась Пегги и ущипнула Битмана за зад.
— Да что с вами такое сегодня, — подпрыгнул от неожиданности взвинчен-

ный Битман. — Неужели нельзя подойти нормально — спереди…
— И, представившись, коротко и ясно изложить свой вопрос? Что-то ты слиш-

ком быстро перенял привычки местных бюрократов. Ну не сердись, пупсик…
— Я требую, чтобы меня не называли пупсиком, — кипел Битман, раздув-

шись от гнева до размеров строк Лермонтова «Ночевала тучка на груди утеса-
великана» — утесом был Битман, а Пегги тучкой. — Я не пупсик!

— Да нет, конечно, ты зайчик, кролик неистовый! — ворковала Пегги.
Битман махнул на нее рукой и продолжил разговор с шефом.
Общаться с Биллом было трудно по причине того, что из соседней комнаты 

доносились сюсюканья Пегги:



63

Рябиновая революция

— Это кто такой усатый? Это кто такой волосатый?
Фоном всем этим бузи-бузи шли ужасные хрипы и стоны. Какие издает раз-

ве что «синий чулок», грызя ночами подушку и вспоминая, что, как последняя 
лохушка, двадцать лет назад отказалась выйти замуж за того маленького и лы-
сенького.

Это был не «синий чулок». Пегги ласкала гостиничного кота Варсонофия 
тонкими, но чрезвычайно — по мнению кота — сильными руками. Кот топор-
щил усы и порождал из глубин своего организма жалобные стоны! Временами 
губы его кривились в мечтательной улыбке, и по его глазам было видно, что кот 
мечтает превратиться в уссурийского тигра. Типа, вот бы вы меня тогда погла-
дили!

Но был он малоразмерным судном даже по кошачьим меркам — и не было 
спасения от рук прекрасноокой Пегги!

— Пегги, перестань, пожалуйста! — попросил Битман. И зря. Кота сунули 
ему в свободную руку со словами: «Он так соскучился по тебе!»

Пошедший по рукам кот увеличил громкость криков, напоминая всем со-
бравшимся, что до того момента он прекрасно спал на коридорном диване.

Будучи человеком основательным и даже консервативным, Битман подошел 
к проблеме поглаживания кота, как тяжелоатлет подходит к рекордной штан-
ге, — поглаживал так, что у кота брови встречались с хвостом, опровергая слова 
известной песни о невозможности свидания рябины и дуба.

Джордж собирал многочисленные кофры с аппаратурой, а Пегги, оставив 
животное в покое, пошла ругаться с водителем.

Уже в машине Битман рассказал о задании.
— Шеф просит нас срочно ехать в юго-западный район города. Там что-то 

происходит с китайцами. Выход в прямой эфир — через 45 минут.
— А что с ними такое не такое?
— Не знаю. Сейчас увидим.
Трясясь в автобусе, Битман вспомнил, что сегодня Пасха и что он пропустил 

утреннюю службу. В качестве компенсации достал походное издание Евангелия 
и взялся с энтузиазмом декламировать Пегги: 

«Также и вы, жены, повинуйтесь мужьям своим... Да будет украшением ва-
шим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, 
но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого 
духа...»

Но тут обратил внимание на огонь, который начал выплескиваться из очей 
Пегги, и слова, сказанные ею с какой-то небиблейской кротостью:

— А разве не так?
Тут ветром жарким пахнуло, гром где-то в стороне от города грянул и птицы, 

присвистнув, смолкли. И привиделась отчего-то прекрасная танцовщица Сало-
мея с подносом, на котором морщилась голова Иоанна Крестителя, ужасно по-
хожего на Битмана.

Чтец поспешно перешел к той части, где шли наставления мужьям, дабы 
сменить тему:

«Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощней-
шим сосудом, оказывая им честь...»

О как!
Битман разделял библейское отношение к семье. Особенно после третьего 

развода. Он был бесконечно далек от французских «родитель номер один» и 
«родитель номер два». Такой же синтетической убогостью была японская моло-
дежная мода в восьмидесятые питаться отдельно пластинками из чистого без-
вкусного белка, таблетками углеводов, пилюлями витаминов и капсулами хими-
ческого жира. Мало того что гадость на вкус, так и желудок многие испортили. 
Да и с души воротит от какой-то крикливой глупости всех этих новаций.

Насилие над человеческой природой во имя идей, высосанных из пальца. А 
сколько душевного здоровья будет испорчено. Сколько светлых семейных исто-
рий будет испачкано. И ведь все равно вернутся к щам и каше. Природа свое 



64

Вадим Дубичев

возьмет. Расчувствовавшийся Битман повернулся к Джорджу, желая и его во-
влечь в свой идеальный мир:

— Ты в церковь давно ходил?
— Даром? Я что — дурак, что ли? Вот будут выдавать куличи — так пойду!
Битман с каменным лицом отвернулся от Джорджа.
Пегги посмотрела на Джорджа, который всеми частями тела даже не демон-

стрировал, а провозглашал безмолвно крайнее довольство и «я его сделал!».
Не останавливаясь на совершенном, Джордж достал визитницу и показал ее 

Пегги. На крышке блестел акроним ΙΧΘΥΣ.
— Ихтис, — на всякий случай прочитал Джордж, чтобы дошло даже до Пегги.
— Эй, хватит ваши селедочные баталии обсуждать! — прогремела девица, 

не отличавшаяся деликатностью.
Битман уперся взглядом в притихшего Джорджа.
— Это я в монастыре купил. И еще ремень брючный с крестом. Показать?
— Не нужно, — проскрипел Битман и снова уставился в окно.
Машина ГТ неслась по заснеженным улицам в потоке грязных легковушек. 

Битман пялился в окно, не понимая, почему владельцы не моют свои маши-
ны. Уже зима, можно сказать, прошла, но авто были покрыты осенней грязью. 
Наверное, это какая-то традиция, суеверие. Типа, если вымыть автомашину до 
1 мая, то попадешь в аварию. Уральцы, они такие — суеверные.

Джордж задал Битману вопрос, вертевшийся у него на языке последние де-
сять минут. Но так как в коммуникации журналиста и оператора в последнее 
время были серьезные сбои, Джордж некоторое время думал, стоит ли вообще 
обращаться к Битману. Решил, что стоит. В конце концов, нужно разделять слу-
жебное и личное. Они сейчас на работе, а жизнь с «селедкой под шубой» — это 
приватная зона.

— Битман, откуда здесь китайцы? Разве мы в Китае?
— Нет, Джордж-любознательный, мы не в Китае, но, как это бывает во 

многих городах мира, здесь тоже есть чайна-таун — в районе «Сортировка». 
Небольшой. Тысяч на двести обитателей. Работают на рынках, возят сюда не-
мудреный товар — трусики, тапочки, компьютеры. Шеф говорит, что с ними 
произошла какая-то массовая аномалия. Вся китайская диаспора разом вышла 
на улицы. Но почему-то не на Сортировке, а в соседнем районе — Юго-Запад-
ном. Массовая таинственная миграция. Просто стоят и разговаривают. Никто 
ничего понять не может…

Машина ГТ подъехала к перекрестку Бардина и Амундсена и, забравшись на 
тротуар, остановилась. 

Здесь же стояли полицейские машины, карета «Скорой помощи» и автобус 
МЧС. Их обитатели, сбившись в кучу, разглядывали удивительное зрелище.

Все пространство за перекрестком, равно как и соседние улицы, дворы, пло-
щадки, занимала огромная и плотная толпа китайцев. Гомон стоял, как на пти-
чьем базаре, — такой же громкий и непонятный. Жители Поднебесной живо об-
щались друг с другом, хохотали, курили, разговаривали по сотовым телефонам, 
слушали плейеры, парочки целовались, кто-то стоял молча, а кто-то пел.

В плотной массе осторожно пробирались немногочисленные аборигены, на 
которых китайцы не обращали ровно никакого внимания.

— Что они делают? — поинтересовался Битман у полицейского генерала.
Тот с немым изумлением разглядывал феномен и непонимающе хмыкал.
— Стоят. Уже четыре часа.
— Политические требования? Праздник? Массовый психоз? 
— Не знаю. Никто не знает. 
Генерал Усов обернулся к начальнику областного КГБ и спросил:
— Что будем делать?
— Наблюдать. Анализировать, — прогудел Первый. С ним согласились 

председатель Областного суда и генеральный прокурор. Для генералов было 
ясно — началось тектоническое движение, смысл и последствия которого по-
нять пока не дано.
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Джордж настроил камеру и дал отмашку Битману. Журналист плотоядно 
улыбнулся и, двинувшись на камеру, проникновенно заговорил:

— Неизъяснимые события в Екатеринбурге вновь привлекли внимание ми-
ровой общественности к этому далекому сибирскому городу…

Пегги зачарованно таращилась на людское море впереди и вдруг заметила 
одну особенность.

— Битман, посмотри.
Битман импровизировал:
— Моя коллега увидела какую-то любопытную деталь происходящего, и 

сейчас мы вместе с вами попытаемся разобраться. Пегги, что привлекло твое 
внимание?

Битман сунул Пегги под нос микрофон, магнетизируя ее взглядом: «Не сде-
лай глупость. Мы в эфире!»

— Да смотрите сами, — Пегги показала рукой на парочку оживленно болта-
ющих молодых китайцев, стоявших на краю безбрежной толпы.

Не прерывая разговора, парочка сделала несколько шагов в сторону от основ-
ной массы и снова, как ни в чем не бывало, стояла и болтала. Ближайшие люди 
присоединились к парочке. Так же поступили следующие. И, волна за волной, 
постепенно вся огромная масса народа сместилась на пару метров в сторону.

Битман с изумлением заметил, что такое бессмысленное на первый взгляд 
движение происходило довольно часто. Китайцы сдвигались в определенном 
направлении со скоростью нескольких метров в час.

— Звонил шеф, — Пегги вернула Битмана на землю. — Говорит, картинка 
что надо. Продаст исходник службе восточноазиатских программ. Ребята дела-
ют серию передач о темпах развития Китая.

Вернувшись в микроавтобус, Битман взялся пролистать подборку аналити-
ческих материалов, которые оперативно собрала в Интернете Пегги. 

Взор опытного журналиста выхватил фрагмент статьи «Истерия в китай-
ском народе» из июньского журнала «Нива»:

«Французский врач Матиньон утверждает, что европейцы все еще мало 
знакомы с истинным характером сынов Серединной империи. Преобладающее 
свойство китайца — наклонность к истерии: китаец — взрослый ребенок, он 
крайне легковерен, нелогичен и непостоянен. Уже дети пяти-шести лет нередко 
предаются таким припадкам гнева, что совершенно теряют сознание. У женщин 
сопровождающие конвульсии зачастую ведут к самоубийству. Матиньон произ-
водил над китайцами тяжелые операции без наркоза, и больные не обнаружива-
ли особых страданий…»

Несколько обескураженный, Битман вернулся в начало и обнаружил, что 
статья действительно взята из июньского журнала «Нива», С.-Петербург, изда-
ние А.Ф. Маркса, № 6 за 1901 год.

— Пегги, ты уже отправила в Москву аналитичку?
— Да.
«Так им и надо, — злобно подумал Битман. — Болливуд им не понравился».
День завершили по воскресной традиции заплывом по пабам, этим Ноевым 

ковчегам современного городского жителя.
Екатеринбург любит британскую пабную культуру: здесь можно найти боч-

ковой «Гиннесс», красный стаут «Килкенни», сочные стейки, набившие оскоми-
ну «фиш&чипс». И очень приличный выбор виски.

Начали в «Джеймсе». Потом завалились в «Хуч». Посидели в «Рози Джейн». 
Закончили вечер в «Докторе Скотче». Как и с кем, Битман не помнил. Но было 
ой как хорошо.

Единственное, что запомнил Битман, — это встреча с поляками на какой-то 
промежуточной станции их странствия по пабам. 

Толстый благодушный житель Варшавы заставил поедателей стейков и пе-
режаренной рыбы петь гимн Польши, который, оказывается, не изменялся уже 
бог знает сколько лет и содержал, по утверждению варшавянина, слова, совре-
менному поляку вовсе не понятные: про какого-то Домбровского, под предво-
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дительством которого поляки должны были из Италии прийти в Польшу и со-
единиться с народом.

— Ешче Польска не сгинела, — кричал Битман на испуганных сограждан.
— Тверже ешче, ешче тверже, — отбивал ритм и яростно кивал головой по-

ляк.
Потом они вспоминали волшебное слово «Советы», которое включало в 

себя все, что правее Берлина.
В пионерском лагере «Юбилейный», где Битман нежился в лучах детства, 

в 1976 году отдыхали чехословацкие мальчишки. Утром в умывальной комнате 
маленький Битман внимательно следил за Франтишеком из Карловых Вар — 
как умывается, какими движениями, залюбовался на зубную пасту — прозрач-
ную и вонючую, как дешевая карамель. Заметил, что Франтишек точно так же 
следит за Битманом и его такой тривиальной апельсиновой пастой. Обменялись.

Назвал Франтишека чехословаком. Тот отрезал с дрожью в голосе:
— Я словак!
Школьники первых классов — «мелочь» — таскали чехам в обмен на же-

вательные резинки и переводные картинки кульками значки. Произошла есте-
ственная девальвация дружбы. Битман видел чешского паренька, который, сидя 
под кустом, отбирал значки, а дубликаты с брезгливой миной выбрасывал в тра-
ву. Ходил весь день под впечатлением и мечтал, как даст чеху по морде.

Битман отчетливо помнил страх при мыслях о войне. В начале семидесятых 
каждое лето перед 22 июня ждали новую войну. Передавали шепотом друг другу 
подробности о дате и армиях, подтянутых к границе. Страх пропитывал едким 
сиропом толпу — от дома к дому, заражал детей. Истерично ждали нападения 
Китая. Война ощущалась кожей, нервами: со свежим, будоражащим запахом, 
свинцово-темная, неотвратимая — как гроза, как болезнь.

Дети пересказывали страшные истории про аквалангистов-убийц. Показы-
вали пруд — тагильский, в котором купался человек, снизу подплыли два аква-
лангиста и утянули за собой в бездну.

Штриховали на контурной карте мира красным карандашом страны соци-
ализма, розовым — союзников, черным — врагов. Красного и розового было 
много — больше половины. На уроках высчитывали проценты, насколько нас 
больше. Мечтая, сопя и пуская слюни, мальчишка Битман рисовал на карте 
стрелки и захватывал новые страны. Спрашивал на уроках, почему Монголия не 
вступает в СССР, какого черта тянет резину. Учитель улыбался и ставил «пять».

ДЕнь ВоСьМой
благая весть

Ранним утром, в потемках, журналисты забросили аппаратуру в микроавто-
бус, рухнули в кресла и помчались в духовную столицу Урала — Верхотурье.

Источник в епархии сообщил о возведении в женском монастыре часовни 
Всех Святых, в Земле Российской Просиявших. Само собой разумеется, это не 
было бы новостью, достойной ГТ. Но, по сведениям источника, новострой был 
необычным во всех отношениях.

Со сменой владыки новые ветры задули в окормляющей уральцев церкви. 
Нужно было находить новые, нестандартные методы привлечения прихожан.

Очень кстати один из работников типографского отдела вспомнил о право-
славной церкви в болгарской крепости Царевец, что привлекает туристов непо-
далеку от Велико Тырново.

К крепости Царевец ведет витая мощеная дорога, окруженная пропастью с 
обеих сторон. Внизу шумит мутная речка цвета кофе с молоком, а посреди ска-
лы стоит крепость, излишне декоративная, с ларьками, где продают мороженое 
и газировку в банках.

В крепости сохранилась православная церковь, расписанная специально для 
туристов в 1985 году. Социалистическое правительство Болгарии не могло пове-
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сти себя по отношению к церкви простодушно, находясь в идейной оппозиции 
к Богу. Болгарские коммунисты отдали право росписи стен храма художнику — 
фавориту властей. Благодарный творец, рисуя главное алтарное изображение 
Богородицы, отошел от канонических черт Марии и нарисовал лицо министра 
культуры тогдашней Болгарии.

И бог бы с ними, но в этой истории пиарщики епархии увидели подсказку. 
«А что если и нам подобным образом привлечь внимание молодежи, творческой 
интеллигенции, массмедиа?» — задались вопросом модернизаторы в рясах. И 
создали новые эпические фрески под условным названием «Властители дум, в 
земле российской просиявшие».

По пути Джордж купил кедровых орешков, но прелестью сибирского лаком-
ства насладиться не успел. Уже второй орешек оказался с гнильцой, и остаток 
пути Джордж просидел молча, дуясь на весь белый свет.

Пегги, как белочка, лузгала орехи — ловко и быстро.
Битман от угощения решительно отказался. Он предпочитал жареный ара-

хис с красным перцем чили. Кроме того, пользуясь возможностью, он отписы-
вал очередной пост в Фейсбуке, трепеща пальцами по кнопкам клавиатуры, как 
колибри крыльями перед стаканом портвейна «777»:

«Сижу в кресле (пальцы на автомате набивают — «в темнице сырой…»). 
Искушение закончить фразу столь же сильно, как магниты, которые девушки 
носят на плоских животах своих, прохаживаясь по Плотинке перед юношами со 
стальными взглядами — «Вскормленный в неволе орел молодой!».

Прошлым летом я сидел на холодной гальке на бреге священного моря Бай-
кал неподалеку от Посольского монастыря. И переживал этот контрапункт по-
ездки как с неба свалившийся подарок.

Всю дорогу к Байкалу выглядывал в окно и приставал к попутчикам:
— А где Байкал? А Байкал скоро?
За перевалами открылась равнина. Над кудряшками березовых перелесков 

небо проваливалось вверх и зияло какое-то предчувствие огромной пустоты. 
Байкал? Но он прятался. Хотя на горизонте уже маячили горы противополож-
ного берега.

В самолете Москва — Улан-Удэ соседкой оказалась пожилая дама. Грызя 
самописку, дама строчила в блокноте. Заглянул. Заголовок — ЧАРУЮЩИЙ 
БАЙКАЛ. И далее — нарезанные, как армянский орнамент, фразы — «Я давно 
мечтала посетить Байкал…».

Чарующий? Едва ли. Чарует чаровница. Байкал — большой, сильный и рас-
трепанный мужик. Перед которым девушки с филологического, словно перед 
Джигурдой, непроизвольно сжимают ягодицы.

— А далеко еще до Байкала?
— Близко…
— Сколько? Минут двадцать?
— Типтого.
В Сибири «двадцать минут» могут означать и час, и три часа.
Пронеслись мимо придорожной кафушки «ОРЕНГОЙСКИЕ БУУЗЫ». Вы-

веска свежая — недавно сменила ОРЕНГОЙСКИЕ ПОЗЫ. По всей Бурятии идет 
негласная кампания по замене в меню и на вывесках старого названия паровых 
мясных мант — ПОЗЫ на созвучные БУУЗЫ.

Достали анекдоты:
— Приезжай милый, я сделаю тебе позы…
— Чем заслужил?
— А что тут такого? Мне нетрудно…
Наконец, обогнув белый, как бруски каменной соли, монастырь, вылетели 

на широкий галечный пляж и уткнулись в край огромной холодной воды.
Сидим на гальке и, как зачарованные, смотрим на Байкал. Изредка швыряя 

хлебные корки хохочущим чайкам. Которые, как сумасшедшие-маленькие-бе-
лые привидения, носятся над водой.
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В целом нелепо, как любовь.
— А разве любовь такая?
— Такая…»

По прибытии в Верхотурье поехали к Крестовоздвиженскому собору — тре-
тьему по размеру в России. На стоянке более машин не было. Паломников также 
не наблюдалось.

Пока журналисты разминали ноги и спины на свежем воздухе, к ним под-
крался подросток в грязных одеяниях. Малец предложил посторожить машину. 
Стоимость услуги оценил в десять рублей.

— А что ей угрожает? — поинтересовался Битман.
— Да так, на всякий случай.
— Хорошо. Я дам тебе десять рублей, когда мы вернемся и найдем машину 

в полном порядке, — согласился корреспондент ГТ. Он, можно сказать, умел 
находить общий язык с местным населением. Точно такие же подростки при-
ставали к нему в Египте, в Таиланде, в Испании.

Справившись с аборигеном, Битман всерьез обеспокоился Джорджем. Вме-
сто того чтобы готовить камеру к съемкам, оператор стоял столбом, сунув руки 
в карманы старого, облезлого плаща.

Джордж не занимался проверкой содержимого карманов. Любитель кедро-
вых орешков нащупывал прыщ, который крайне неудачно вскочил в низу жи-
вота — чуть выше ЭТОГО САМОГО. Вид при этом у него был столь же со-
средоточенным, погруженным в себя, как у певца, который собирается запеть 
«Марсельезу» на ежегодном съезде мормонов. 

Битман вернул Джорджа к действительности, сунул Пегги кофр с микрофо-
нами, и они направились к настоятельнице женского монастыря.

Размышляя об извилистом пути к Богу, Битман вспомнил духовные метания 
знакомого польского журналиста Казимира Дрожжевского из варшавской «Га-
зеты выборчей».

Студентом Московского университета Казик был дзен-буддистом. После 
стал ходить в православную церковь вместе с товарищами по работе. В Польшу 
уехал в кипе на голове по линии иудейского общества «Гинейни». В Варшаве 
приобщился к воскресным походам в католический костел вместе с коллегами 
по бизнесу. На дружеских посиделках любил рассказывать о прельстивших его 
особенностях погребения по мусульманскому обряду.

В монастыре нашли тишину и запустение. Трапезная, освещенная солнцем. 
Пыль на потрескавшихся каменных плитах. Над длинным столом свисали гир-
лянды искусственных цветов, оставшиеся после праздника.

Столы был покрыты драной клеенкой в несколько слоев. Вдоль столов — 
скамьи из длинных темных досок.

В коридор выходили кельи, дверные проемы с щелями. Чья-то рука отворила 
одну дверь, и приоткрылся черный провал комнаты. За журналистами испод-
воль следили.

Прошли в небольшую прохладную часовенку, построенную совсем недавно.
Следом за съемочной группой шла старуха в монашеском клобуке, опираясь 

на деревянный посох. Шаркала войлочными тапочками и была столь стара, что 
Битман невольно попытался помочь, взяв под руку, но она улыбнулась и кивну-
ла ободряюще. Рассказала, что сейчас в монастыре три монахини: одна тяжело 
больна, и со дня на день ждут ее смерти.

Улыбаясь монгольским лицом, монахиня на странном русском поведала о 
люстре, висевшей невысоко, так, что Битман мог достать ее рукой, и к которой 
вились разноцветные провода и были кое-как примотаны пять лампочек.

— Мне, батюшка, уже более ста лет будет. Почти всю жизнь провела при 
этом монастыре. Эту хрустальную люстру в 1918 году подарили офицеры бело-
го полка, что стоял в монастыре. Вместе с иконой Николая Угодника.

Битман отыскал взглядом черную икону, только она матово светилась бога-
тым серебряным окладом.
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— А знает ли матушка, что коммунисты к власти пришли?
— Так я, батюшка, коммунистов при власти уже видела. В 1920 году были 

они у нас. Достали мощи Святого Чудотворца Симеона Верхотурского из сере-
бряной раки. Здесь это было, на площади перед монастырем. Народу показали и 
говорят — нет ничего чудесного, одни кости. А архимандрит Ксенофонт успо-
каивал нас, ревущих, что никакого позора мощам от того нет. Это коммунисты 
себя на погибель ставят. Раку серебряную они забрали, а мощи в антирелигиоз-
ный музей отправили — в ссылку. Да и там народ молился на них. Мощи ведь и 
в Ипатьевском доме хранились — во время войны. Бог дал дожить, чтобы Симе-
он Верхотурский снова к нам в церковь вернулся. Видела я и русских фашистов. 
В войну девушкой была послана на трудфронт, попала в плен к немцу. В Варне 
маршировали колоннами, с оружием в руках, кричали: «Россия для русских». 
Все я уже видела. Трудно меня удивить чем-то…

В монастыре журналисты поужинали.
Женщина в синем опрятном халате принесла тарелки с желтой пшенной ка-

шей, стаканы с чаем и несколько сочных яблок.
Постующие кушают кашу, как будто телефонный справочник читают.
Битман вспомнил, как однажды отваривал рыбный бульон из головы, хреб-

тика и прочих неликвидов семги. Затем, размышляя о возможности того, что 
Земфира на самом деле мальчик, поставил в раковину дуршлаг и вылил в него 
содержимое кастрюли. Бульон сделал ручкой и исчез в бездонных глубинах ка-
нализации. Оставив в полном и безграничном распоряжении Битмана рыбьи 
останки, на которые он с негодованием смотрел, морщась и делая ртом различ-
ные геометрические фигуры.

Бог смеется, когда слышит планы человека. Но, думалось Битману в тот мо-
мент, не до такой же степени!

До такой. У него хорошее чувство юмора.
Джордж достал из кармана плаща сверток и, вынув из фольги бутерброд, 

стал жадно поедать его.
«Жмот», — подумал Битман. Ему тоже захотелось бутерброда с сыром.
«Ни кусочка не дам», — подумал Джордж и стал намеренно слюняво чав-

кать, будто ему стало вкуснее, чем прежде. Он уже и не думал о еде, а со-
средоточился на внешней стороне дела — сопел и чавкал, стараясь не ронять 
крошки.

Битман встал и вышел на улицу.
Джордж тоже встал и, не доев бутерброд, бросил его в урну. После достал 

платок и вытер губы.
— Как дети, — пискнула Пегги.
Монастырь утонул в небольшом овраге между холмами. По дну оврага ле-

том плескалась вялая речка, а сейчас белым мазком блестел лед. Пошел снег, 
затопивший и дома, и людей, и деревья сухим шелестом огромных хлопьев, ко-
торые крошками пенопласта переметались поземкой через дорогу.

В Свято-Троицком храме службу вел молодой батюшка в очках круглой 
оправы и с рассеянным взглядом. Старушки поспешно расступались перед от-
цом, а он терпеливо ждал, пока безногие отползут в сторону, перетаскивая за 
собой грязные коврики. Малец в пуховике перед иконой Казанской Божьей Ма-
тери развлекался попытками вывернуть себе наизнанку глазное веко.

Выйдя из церкви, Битман долго стоял под снегом с обнаженной головой. По-
следние снежинки еще падали на волосы и забивались под воротник плаща, а 
впереди уже белело солнце, и пространство вокруг и ниже затопил ярко-голубой 
студень зимнего неба. Старушка, стоящая рядом с Битманом и также любующа-
яся зимним небом, золотом куполов и белыми стенами храма, пробормотала:

— Устанешь — отдохнешь, заболеешь — выздоровеешь, умрешь — вос-
креснешь.

Сонмы снежинок порхали над городом, и летучий ангел на флюгере старого 
здания пел вздорную песню о вечной юности, красоте жизни и других вещах, в 
которые Битман верил с изрядными перерывами, да и то с оглядкой на окружа-



70

Вадим Дубичев

ющих. Ангел пел, казалось, задержавшись лишь на мгновение на шпиле город-
ской башни.

Перечитав не единожды Новый Завет, Битман не нашел упоминаний о по-
ющем Христе. Лично Битману идея спеть ораторию пришла за Великий пост 
лишь однажды, когда собирал купленный для деревни диван и защемил желе-
зякой палец.

На пути назад в Екатеринбург неугомонный возмутитель спокойствия 
Джордж вновь отличился. Дотянувшись до водительской панели, он завладел 
хрупким навигатором и два часа провел в попытках его настроить. Хотя, как не-
однократно уверял водитель, навигатор в помощи Джорджа не нуждался.

Тем не менее, если быть хронологически точным, с 19 до 21 часа Джордж 
безостановочно нажимал на кнопочки несчастного механизма, уверяя Пегги и 
Битмана в лучших намерениях. На замечание Битмана, что на навигаторе фи-
зически нет такого количества кнопочек, которые можно так долго нажимать, 
Джордж заливисто хохотал, словно чайка-хохотун.

Есть такой сорт чаек. Когда чайка-хохотун кричит, то получается ХО-ХО-
ХО-ХО-ХО-О-О! Если не знать, что эти звуки издает водоплавающая птица, то 
возникает ощущение присутствия в мужской компании пациентов психиатриче-
ской клиники, рассказывающих друг другу похабные анекдоты.

Это такое громкое, и трубное, и победное ХО-ХО-ХО!
Джордж именно так хохотал над несчастным навигатором, который после 

часа нажимания кнопочек еще что-то показывал, но НАОБОРОТ. То есть он по-
казывал, не где едет съемочная группа, а откуда она едет. А после перестал во-
обще откликаться.

Покончив с навигатором, Джордж приступил к исполнению песен. Если 
признать пением фальшивую декламацию двух-трех слов из песни с переходом 
к следующей, а затем бесконечное повторение фрагмента «я трогаю русые косы, 
ловлю твой задумчивый взгляд», на котором Джордж застрял основательно.

Битман, сморщившись всем лицом разом, будто ему предложили понюхать 
спагетти с трюфелями, вспомнил, как в прошлом году они ездили на съемки в 
Башкортостан.

Увидев въездной обелиск с гербом республики, Джордж прокричал:
— Рахмет, Башкортостан!
На вопрос Битмана, почему рахмет-то, Джордж в свойственной ему безапел-

ляционной манере заявил: 
— Я приветствовал этот регион России, как и приличествует путешествен-

нику.
Тогда Битман поинтересовался версией Джорджа относительно перевода 

слова «рахмет».
— Привет, здравствуй.
— Нет, рахмет — это спасибо.
— Нет, правда? — искренне поразился Джордж. — А я всегда так здорова-

юсь со знакомыми башкирами. Никак понять не мог, почему в ответ они гово-
рили «не за что».

Лишенный навигатора водитель крутил рулем мрачнее тучи. Он лишился 
собеседника.

Если вы думаете, что водители, отчаянно жестикулирующие и разговарива-
ющие сами с собой за рулем, — это поклонники сотового гаджета «свободные 
руки», то вы ошибаетесь. Выросло целое поколение водителей, разговариваю-
щих с навигаторами.

— Ах ты, венская сосиска, сколько я тебе говорил, что тут нельзя поворачи-
вать! — раздается жалобный вопль из салона авто.

— Дура ты, дура, объясни мне, что значит — «пересеките дорогу и следуйте 
по маршруту?» — передразнивает водитель, бросая руль и вздевая руки к небу в 
поисках высокого свидетеля адских мук, которые он вынужден сносить.

Современные технологии дозволяют навигаторам говорить разными голоса-
ми. Можно озвучивать указания голосом Жириновского: «Подонок, поворачи-
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вай налево! Однозначно!» Можно голосом Бориса Моисеева: «Голубчик, может, 
налево будет удобнее?»

Но водители неизменно выбирают голос блондинки с большими голубыми 
глазами и фигурой конструкции «рюмочка».

Женщина в качестве пассажира — это и праздник, и бедствие. В зависимости 
от того, как вы позавтракали. Будучи по природе своей эгоцентриками, женщи-
ны в лучшем случае бдят, поджав губки, за действиями притихшего водителя. 
В худшем дают указания, какую скорость включить и где нужно притормозить.

Если вы увидели в ужасе прижавшегося к рулю несчастного, растрепанного 
водителя, которого лупит сумочкой пассажирка, то не воображайте себе, что он 
дал волю рукам или его застукали за смс-перепиской с очередным «пупсиком». 
Он просто, как последняя шляпа, проехал отличное, по мнению пассажирки, 
место для парковки. 

Совсем другое дело с навигатором!
Во-первых, у навигатора нет сумочки. А учитывая связку ключей, планшет-

ник, зарядник для гаджетов, парфюмерный киоск и упаковку сока, — сумочка 
современной блондинки представляет собой ядерный заряд с элементами высо-
коточных технологий.

Во-вторых, электронные блондинки лишены, во всяком случае пока лише-
ны, обратной связи. И водитель сколь угодно многословно может упражняться 
в своем убогом остроумии по поводу мозгов, словарного запаса и интеллекта 
навигатора. Не опасаясь услышать в ответ объективную оценку собственного 
умишка и замечания типа «что-то ты стал толстеть!» или «когда запишешься на 
прием к стоматологу?».

В-третьих, навигаторы решили проблему одиночества многих современных 
мужиков, боящихся подойти к девушке, чтобы познакомиться. Сколько судь-
боносных романов и коротких адюльтеров родилось в тесных автомобильных 
салонах между запечалившимися водителями и навигаторами — знают только 
пакостники видеорегистраторы.

Дорога назад в Екатеринбург была пустынна, лишь под Кушвой случилась 
небольшая пробка из-за аварии, и в гостиницу вернулись за полночь.

На ресепшн Битман забрал ключ от номера и усталый — но трезвый! — 
ввалился в темную и прохладную комнату, распахнул окно в ночь, с наслажде-
нием посетил туалет. Рухнув в кресло, стал раздумывать, что сделать в первую 
очередь — принять душ и уже затем выпить кофе или наоборот. И долго еще 
сидел в кресле, всматриваясь в черную дыру окна, в которое упругими клубами 
врывался холодный воздух улицы.

Сон в эту ночь приснился предельно идиотский. Героем сна был Джордж.
В Индии, в стране многолюдной и бедной, Джордж построил города-храмы. 

Дал жилье индусам — непременно каждому свою белую комнату. Дал и пита-
ние — калорийное, но недорогое.

Полночи Джордж в сне Битмана занимался подсчетами. Питание для одного 
миллиона человек в ста городах-храмах в течение года обошлось бы в сумму:

$1 × 365 дней = $365. Эту сумму умножаем еще на миллион. Получаем 
$365.000.000.

Строительство ста аскетичных городов-храмов обошлось бы, по подсчетам 
Джорджа, в $5.000.000.000.

Издание книг и священных изображений — еще $1.000.000.
Получается, на десять лет необходимо $8.651.000.000.
Когда Битман всмотрелся в изображения, которые висели в белых комнатках 

индусов, то обнаружил на них рожу Джорджа.
Вторая половина сновидений этой ночи была значительно милосерднее к 

Битману. Ему приснилось, что позвонили из церкви и предупредили: прибли-
жается страшная ЗЕЛЕНАЯ ГРОЗА. Восемь баллов. Но тут же успокоили, что, 
мол, мы ее переживем и ничего страшного в итоге не случится.

Проснувшись в пять часов утра, Битман долго пялился в потолок, пытаясь 
найти ответ на вопрос, что такое ЗЕЛЕНАЯ ГРОЗА.
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ДЕнь ДЕВЯТый
Исход

В город приехал известный российский историк Петр Валентинович Муль-
татули. Работать над продолжением книги «Крайний император Николай II. 
Прегрешение-2». На железнодорожном вокзале историка встречали члены при-
вилегированного Уральского общества любителей естествознания Писарев, Ло-
скутов, Свешников, Попов и Андриянов.

Книга Мультатули «Крайний император Николай II. Прегрешение-1» назы-
валась так потому, что русские моряки — люди суеверные, и они не говорят 
«последний поход», «последняя рюмка». А говорят «крайняя рюмка», «крайняя 
любовница». Император между тем был отличным яхтсменом, настоящим мо-
реманом.

Вожделея гостиничный завтрак, Петр Валентинович повязал тропической 
расцветки шелковый шарфик поверх белой рубашки, облачился в синий плюше-
вый пиджак, дополнив тем самым ансамбль, в фундамент которого легли бело-
снежные брюки и черные лакированные туфли. 

Выдающийся российский историк был денди и любил это подчеркнуть сра-
зу, в самом начале дня, еще за завтраком. Чтобы ни у кого — слышите, ни у 
кого! — не возникало по этому поводу ни малейших сомнений.

На заре, направляя свои стопы в ресторан, непредвзятый наблюдатель мог 
бы — вместе с Петром Валентиновичем, разумеется, — заметить, что посто-
яльцы отеля встают буржуазно поздно. Лифт, равно как и холл, был свободен от 
толп поклонников таланта Мультатули.

В ресторане щеголю была предоставлена полная свобода выбора столика, и 
даже официанты появились только после того, как Петр Валентинович оглуши-
тельно кашлянул — три-четыре раза с паузой в минуту. 

Историк посетовал про себя в этот момент — что же это не пришла в головы 
администрации гостиницы отличная мысль обзавестись корабельной рындой — 
таким приличного размера колоколом, с помощью которого отбивают корабель-
ное время, а в случае нужды трезвонят что есть мочи, оповещая команду о по-
жаре, нападении противника или привозе свежей партии порножурналов.

Но в одном Петр Валентинович все же ошибался. В ресторации было до-
вольно сумрачно, и Мультатули не сразу разглядел, что в зале помимо маститого 
исследователя находится еще один юзер буфета — растрепанный очкарик со 
страдающим лицом.

Петр Валентинович взял со стойки яйцо под майонезом, чашку чая и сдоб-
ную булку. Подошел к страдальцу и с достоинством спросил:

— Здесь свободно?
Битман поднял глаза и с любопытством осмотрел фатоватый маскарад не-

знакомца. Сказать было нечего, костюм поедателя яиц разительно отличался от 
мятой рубашки Битмана, заляпанных бог знает чем брюк и давно не чищенных 
лаковых лодочек. Думать о том, что на нем уже второй день не было трусов — 
брюки он натягивал на голый зад, а на носках появились дырочки, — мозг Бит-
мана просто отказывался, предпочитая небытие активному сознанию.

Ему тоже очень хотелось яйца под майонезом, но по инерции после Велико-
го поста Битман еще недели две не ел ничего скоромного. Из Великого поста 
выходить — как жвачку из волос вытаскивать. Хотя соблазны он испытывал и во 
время поста. Однажды, когда Битман, по обыкновению, портил аппетит колле-
гам в служебной столовой громкими рассуждениями и напоминаниями держать 
пост, после обеда из геркулеса и киселя ужасно захотелось селедки. Наглая со-
леная рыба стояла перед глазами, похожая в профиль на певца Баскова.

Между тем странники, нашедшие временный приют в ресторане екатерин-
бургской гостиницы «Парк Инн», завязали сначала довольно вялую, а потом все 
более оживленную беседу. Предметом беседы стало обсуждение места, которое 
занимает московский подданный Битман в новейшей истории Урала, во всех 
этих революционных перипетиях.
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Страстность спора нарастала. Это было очевидно хотя бы по тому, что Петр 
Валентинович все чаще начинал свои реплики с позорных для ученого моско-
визмов Я ВАС УВЕРЯЮ и ПОВЕРЬТЕ МНЕ.

Битман не менее страстно отрицал какое-либо влияние на происходящие со-
бытия некоего типчика — «абсолютно неизвестная мне личность! Как, вы гово-
рите, его зовут? Бимпан? Нет, мне неизвестен господин Бипман… Ах, Битман!»

Мультатули процитировал на память строки из вчерашнего выпуска «Ком-
мерсанта» о том, что Государственная Дума требует начать немедленное рас-
следование роли и места лидера «пятой колонны» Битмана в «екатеринбургской 
бойне».

«Это победа демократии и стремление людей к свободе? Или это хаос и раз-
рушение, совершенное по указке заокеанских хозяев? Дайте соотечественни-
кам честный и недвусмысленный ответ, господа депутаты! А не как это бывает 
обычно. Даже кенгуру ясно — вместо головы у вас зад престарелого слона, 
страдающего запором, — тот же ум, та же словопроходимость», — заявлял ав-
тор «Коммерсанта», оставивший давеча личный автомобиль на Охотном ряду. 
Автоэвакуаторы сработали быстро, и журналисту ничего не оставалось, кро-
ме как громко ругаться и пинать ни в чем не повинную уличную рекламную 
стойку. Собственно, в том же настроении он писал свой репортаж с заседания 
Думы. 

Любопытно, подумал в некотором замешательстве Битман, что именно эту 
цитату сегодня утром он уже слышал. В ходе телефонной беседы с Биллом. Но 
присутствовала существенная разница в репликах, ограняющих газетные раз-
мышления.

Если Мультатули использовал практически только исторические термины 
и сводил дело к необходимости глубокого изучения роли «демона Битмана» в 
«Рябиновой революции», то Билл изобретательно и непристойно ругался и тре-
бовал, чтобы Битман немедленно исчез, испарился, провалился под землю. 

— Кошки тебя раздери! — орал Билл. — Как только я доберусь до тебя, я 
сделаю еще одно ожерелье из вяленых яиц! Кем ты себя возомнил? Сэром Лоу-
ренсом Аравийским? Герценом?

— Но, сэр, — пытался разъяснить ситуацию Битман, — эти обвинения со-
вершенно беспочвенны. Ничего такого я не делал.

— Какого черта ты стал членом правительства народного доверия и достат-
ка? И потом, что ты понимаешь в инвестициях?

— Вы меня сами попросили! Однажды я получил кредит в «Сосьете Жене-
раль», — последовательно ответил на вопросы шефа Битман.

После этого коллеги продолжили обмен мнениями. С некоторыми отклоне-
ниями разговора в сторону достоинств и недостатков французских баб и банков. 
Эту линию беседы в основном вел Билл. Битман только слушал, морщась и гры-
зя ногти.

Позже, сидя напротив Петра Валентиновича, Битман второй раз за утро грыз 
ногти, и чело его вновь было изборождено морщинами.

— Но, сэр, не допускаете ли вы, что обсуждаемые нами события не более 
чем плод совпадений, случайностей?.. Да и стоит ли так верить прессе? — вы-
давил из себя ведущий обозреватель ГТ.

— Нет, сэр, если чему меня и научила мать наук — история, то двум ве-
щам — случайностей не бывает, а пресса — самый живой, самый объективный 
источник исторической информации. Именно прессе мы обязаны появлением на 
свет циклопических размеров и влиятельности на умы трудов, из коих я упомя-
ну только один пример — восьмидесятитомное «Красное колесо» Александра 
Исаевича Солженицына.

Услышав, что дело докатилось до Солженицына, Битман пробормотал «с ва-
шего позволения» и пошел за кексом к чаю.

Стоя у буфета, краем глаза журналист увидел входящего в ресторацию офи-
цианта. В его руках, сомнений в том не было, покоилась пачка свежего выпу-
ска «Областной газеты». Битман успел утром просмотреть номер — это была 
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еще одна впитанная с младых ногтей традиция обозревателя ГТ — «читай-ка-
парень-почаще-местную-прессу-реже-в-калошу-садиться-будешь».

На первой полосе были две портретные фотографии.
На одной — герой предыдущего дня, «сокол Жириновского» Такаев.
Неистовый трибун, ловко орудуя кувалдой, лично разносил вдребезги памят-

ник основателю Екатеринбурга Де Геннину. Под ударами князя Володимира на 
глазах горожан менялась концепция скульптуры. Ранее в Историческом сквере 
Екатеринбурга путеводители обозначали монумент «Основателям Екатеринбур-
га от благодарных потомков». Но в минувший понедельник Татищев осиротел.

Ураган, порожденный членом правительства народного доверия и достатка 
Такаевым, начал сносить не только мирные отношения между народностями, 
населяющими Урал, но и памятники.

— Долой немцев! — провозгласил Такаев. И голландца де Геннина не стало.
Татищев и де Геннин при жизни друг другу ставили палки в колеса, писали 

доносы и предельно низко оценивали личностные и деловые качества. Это были 
подлинные антагонисты. «Но можно ли сказать, что Такаев стал рукой Бога, ста-
вящего точку в многовековом споре двух великих уральцев?» — этого Битман 
не знал.

На другом первополосном снимке «Областной газеты» красовался собствен-
ной персоной Битман. Наивным взглядом ангела он щурился в объектив фото-
камеры, словно бы его слепило светило или он потерял очки. 

На втором плане снимка горел супермегауниверсам «Гринвич». От входа бе-
жали толпы мародеров с охапками всякого товара. В правом углу виднелся борт 
пожарной машины и пара муниципальных служащих в робах растягивала трубы 
и прочие пожарные параферналии.

Битман вспомнил, что у «Гринвича» был один из запланированных выходов 
в эфир. ГТ требовало горячих кадров, и Битман их дал. В пылу он даже не за-
метил хилого фотографа, блеснувшего в лицо вспышкой и попросившего сощу-
риться. Наивный Битман только сейчас догадался зачем.

Над снимком Битмана — это был полноценный подвальный материал — че-
рез всю полосу красовался заголовок, повергший жителя столицы в шок и трепет:

КИРГИЗСКИЕ ИММИГРАНТЫ ГРАБЯТ ГОРОД.
Оценив ситуацию, Битман положил кекс на место и боком шмыгнул в ко-

ридор. В его голове билась мысль, казавшаяся выходом из сложной ситуации. 
«Хватаю вещи и бегу из этого города», — метался по комнате Битман, бросая в 
саквояж галстуки, грязные рубашки, гаджеты, гостиничное мыло и шампунь — 
по многолетней привычке.

Вихрь странствий и приключений подхватил его и с неимоверной силой вы-
швырнул вон из «Парк Инн».

Завернувшись в плащ и выбегая через черный выход во двор отеля, Битман 
уже знал, что будет делать дальше. Задача номер один. Ему нужно попасть до-
мой — в Москву. Там все как-то уляжется само собой и забудется. А потом сер-
добольный Билл пошлет его в Саратов.

Обойдя площадь Окружного Дома офицеров по краю, стараясь не попадать 
на открытые участки улицы, что были залиты инопланетным светом неоновой 
рекламы и фонарей, Битман скользил летучей мышью вдоль фасадов домов.

План побега состоял не в том, чтобы добраться до аэропорта. «Там меня 
поймают и унизят, — безумствовал потерявший голову и впавший в маразм от 
недосыпания, водки и революционной политики Битман. — Бежать нужно на 
восток, поставив всех в тупик. А потом через границу в Казахстан. Это рядом, 
каких-то четыреста километров. В Астане нахожу российское посольство. На 
этом мои приключения закончены. Представлюсь ограбленным бизнесменом по 
имени Марк Полов — в посольстве работают неучи и бездари. И попрошу бес-
платно доставить в Москву».

Битман едва не упал, оступившись на лестнице, что неожиданно попалась 
на самом подходе к низеньким воротам из ржавой стальной сетки и с надписью 
«Вход запрещен».
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Открыв калитку в воротах, Битман огляделся и, стараясь не шуметь, про-
скользнул внутрь. Он отправился к длинным рядам огромных амбаров. Сараи 
оказались крытыми торговыми рядами рынка «Шарташский». Битман догадал-
ся, что это продовольственный рынок, в основном из-за запаха. Он решил за-
пастись продуктами на дальнюю дорогу. Все, чего ему сейчас хотелось, — это 
как можно быстрее смыться из города и желательно с минимальным набором 
продуктов. Кровь туриста — покорителя Подмосковья играла в нем, пробуждая 
древние рефлексы бродяги. 

Удивительным было то, что в утренние часы рынок был пуст. По зданию по-
рывами сквозняка носило обрывки бумаги.

Не было ни посетителей, ни торговцев. Первые сидели по домам, боясь вы-
сунуть нос на мятежную улицу. Вторые разбежались по соседним областям. 
Отчасти в том были виноваты новации неистового Такаева, отчасти закрытые 
банки. 

«Нет денег, нет меда» — «No mоney no honey!»
Никто не мешал Битману шариться в брошенных ящиках и в мусоре.
— Где же ты, мой бесценный, — бормотал Битман, нагнувшись и безоши-

бочно точно схватив картонный ящик, наполненный гниющими фруктами и 
обрывками газет, в которые торговцы заворачивали чебуреки, что покупали в 
лавке.

Битман поставил на землю саквояж с вещами. Склонившись над ящиком, 
поднял с земли палочку и, вывернув мусор на землю, стал внимательно изучать 
его. Найдя прилипшую к осколкам стекла этикетку, достал ее и прочитал с лю-
бопытством. Водка «Верхотурье». 

Торговцы пили, а пили они обычно по завершении торгового дня, уже когда 
солнце было близко к тому, чтобы навсегда исчезнуть с глаз людских, и они 
время от времени смотрели на красный шар, заваливающийся в сизые облака, 
как абрикос в сахарный сироп, черными огромными глазами и, цокая языками, 
показывали пальцами на женщин, запоздавших покупательниц, или жадно по-
едали пироги с яйцом и луком, запивая теплым пивом и русской водкой прямо 
из бутылок.

Торговцы оценивающе смотрели на девушек, которые приходили под вечер 
на рынок, и заводили длинные неспешные разговоры, прерываемые нервными 
смешками и неловким флиртом начинающих проституток. Здесь всегда было 
много девчонок. Они по-детски навязчиво и неловко лезли целоваться к черно-
усым мужикам, а те, обняв одной рукой тонкие девичьи талии, прихлебывали из 
бутылок, разглядывая этикетки и переговариваясь между собой.

Иногда кто-нибудь из них вдруг хватал девчонку за руку и тащил к дверям, 
на смех, чтобы потом бросить и, закричав что-то, яростно спорить с коллегами 
по роговому цеху.

Часто в ящиках с остатками фруктов и овощей попадались вполне сносные 
продукты — было дешевле непроданные остатки бросить под прилавком, неже-
ли сдавать в подвальный холодильник.

Целые фрукты забирали уборщики рынка, разделившие территорию на 
участки и менявшиеся каждую неделю так, чтобы существовало некое справед-
ливое распределение земных благ. На участке, где торговали зеленью — луком, 
кинзой, петрушкой или солеными огурцами, поживиться было решительно не-
чем, кроме грязных и поломанных веточек зелени, втоптанных в бетонный пол.

Впрочем, нечем было поживиться и на мясном участке, особенно вонючем и 
грязном, или там, где торговали картошкой. Осколки костей и обрубки хвостов, 
сгнившие куски мяса, отрубленные и брошенные под прилавок, подбирали псы, 
бродившие по рынку, а сейчас лежавшие под навесом из старого шифера возле 
ворот и следившие желтыми ясными глазами за черным силуэтом Битмана, ко-
торый копошился в овощных рядах, разгибаясь и откладывая на прилавок най-
денное: раздавленные плоды хурмы, наполовину сгнившие помидоры.

«Вполне приличный ужин. Тугие краснощекие помидоры сегодня послал 
мне Господь Бог, несколько сладких яблок и кусочки вяленого мяса, оставлен-
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ные по недосмотру под прилавком и заваленные газетами. Прекрасное мясо», — 
радовался Битман.

Собрав пищу, посланную свыше, отправился к западной стене рынка, ко-
торая выходила на береговой откос реки Исеть. Там — в разрушенном проеме 
стены с видом на реку — он улегся на картонные листы, глядя на темную полосу 
реки, где отражались голубые огоньки речного порта, что гремел на противопо-
ложном берегу судоходной Исети.

«Великий пост длителен и тяжек. Он сиреневый по цвету и пахнет черствым 
хлебом, — дремотно размышлял Битман, решивший немного отдохнуть перед 
долгим походом на Москву. — Петров пост жаркий и легко дается — он ярко-
голубого цвета и пахнет скошенной травой, лесными клопами и земляникой. 
Впереди купания, дачная жизнь, холодная окрошка, теплое пиво, простуды от 
кондиционеров, липкие от пота рубашки, мини-юбки «найди меня», вечерние 
прогулки, мороженое, текущее по сладким ладошкам, мягкий асфальт и тень от 
деревьев, запах цветов и нуденье цикад, гром молний и теплые дожди без зон-
тов, лужицы и черный загар.

Июль впереди. И арбузный август. А впереди машет приветственным буке-
том ранняя осень и Успенский пост, предвестник зимы».

Битман вытер руками губы от помидорного сока и пошарил в карманах, где 
лежали несколько окурков. В прошлой жизни он не курил. Но сейчас, перед 
дальней и страшной дорогой, Битман прихватил на рынке в мусоре несколь-
ко окурков, справедливо рассудив, что и они могут пригодиться бережливому 
страннику.

Выудив один из «бычков», так называют русские клошары сигаретные окур-
ки, Битман придирчиво осмотрел его, оторвал и бросил фильтр с остатками по-
мады — помада пахла омерзительно: одеколоном и сладкой дешевой караме-
лью. Но, помедлив, он подобрал упавший неподалеку фильтр и сунул его в рот. 
Разминая затекшую шею, покрутил головой, разглядывая мусор, валявшийся 
вокруг.

Бутылочная этикетка с золотыми позументами витиеватых слов «Поморий-
ская ракия мускатова», словно повестка из далекого прошлого, напомнила ле-
жебоке милую сердцу Болгарию, в которой Битман не познал страданий, а пере-
жил полосу сплошного довольства и радости. Он расправил бумажку и отряхнул 
от пыли, пытаясь вспомнить, какие предметы валялись на обочине улицы «Цар 
Борис I» в городе Поморие. Обертка шоколадки, раздавленная баночка из-под 
кока-колы, окурки сигарет, обрывок газеты, баночка из-под толокняной «базы». 
Сигареты продавались только болгарские, но вечерами, когда полиция увядала, 
подобно нежному цветку, контрабандные сигареты без акцизной марки ложи-
лись на прилавки лавок — «Ротманс», «Кэмел», «Мальборо». 

Битман заснул, и приснилась ему Болгария.
Оранжевым летом 1912 года болгарские солдаты в синей форме вышли из 

букового леса на вершину холма и увидели на линии горизонта лиловую поло-
ску Средиземного моря.

Справа из-за деревни показались облачка пыли, в них сверкали начищенные 
кокарды греческих пехотинцев — они смешно бежали куда-то в сторону — на-
встречу таким же пыльным облачкам, которые то тут, то там взметались среди 
кустов и деревьев, между крытыми красной черепицей домами, разбросанными 
кубиками в нафталинном бархате, складками сбегающем с возвышения в воду 
и песок.

Пыльные облачка оседали бесшумно, и оттого так нестрашно падали солда-
тики: за деревней стояла греческая батарея из пяти орудий, которые в страшной 
спешке били и били по холмам, надеясь сдержать наплыв болгарских солдат в 
запыленной форме, неудержимыми волнами катившихся с холма на прибреж-
ную равнину, очерченную белой полосой песка, стежками волн и синим морем.

Болгария получила выход к Средиземному морю.
Лупилось лазурью прокаленное небо, сверкали белки редких облаков и в не-

лепой сизой оторочке далекие грозовые тучи. Из-за жары синие мундиры были 
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темными от пота, издали казалось, будто солдаты обмочились, что рассмешило 
отставшего младшего офицера, радостно рассматривавшего своих солдат, кото-
рые тяжело бежали впереди по заросшей лощине.

Офицер лег на теплую землю и увидел сквозь ветки сливового дерева прон-
зительно голубое небо. Нащупал не глядя большую мягкую сливу, валявшуюся 
в траве, и раздавил ее сильными пальцами. По-прежнему глядя в небо, поднес 
плод к лицу. Сквозь сизую кожицу зеленела влажная мякоть, а в сердцевине, 
как смысл жизни, как твердое окончание войны, чернела косточка — далее все 
будет хорошо и просто, как слива, как небо, как море.

Дерево росло посреди мира, в листве и синих плодах, посреди сухой травы, 
которая щетинилась, словно отряды рыцарей на старофранцузских книжных 
миниатюрах, и кололась сквозь плотную ткань мундира.

Далеко впереди и внизу виднелась бескрайняя синяя долина моря с отслоив-
шимся утренним туманом на горизонте. А справа темнели заросшие горы, куда 
еще вчера вечером должны были выйти солдаты в синей форме, но, заблудив-
шись в ущельях и проплутав по деревням, отряды болгар вышли к морю позже 
на день и в другом месте.

Адъютант штаба долго плутал, разыскивая полк, пока не вернулся назад, 
чтобы узнать, что от полка уже был курьер — замызганный рядовой, привезший 
плотный конверт, а в конверте — нервное письмо командира, который боялся 
наказания за ночное блуждание и тем не менее в конце письма хвастливо добав-
лял, что он первым вышел на Средиземное море и что теперь Великая Болгария 
обязана своим солдатам новой судьбой. 

Он ошибался, так как еще двумя днями раньше кавалерия софийской диви-
зии в погоне за греческими солдатами, которых в угаре драки били нещадно, 
рапортовала о выходе на берег моря. Драка была столь жестокой, что сдавшего-
ся в плен греческого офицера — он рухнул в песок на колени и зачем-то тянул 
кавалеристам носовой платок — рубанули несколько раз саблей, так что часть 
челюсти еще долго валялась в кустах, затащенная туда жадной чайкой.

Кавалерия, разогнав белоштанных греков, вылетела на песок и с ходу вре-
залась в море. Кони путались в водорослях, выброшенных штормом на берег, и 
солдаты падали в воду, как в перину, смеясь и бросаясь друг в друга скользкими 
медузами.

Плотный конверт был распечатан, и письмо с победной вестью зачитали 
вслух.

Принесли запотевшие кувшины деревенского вина, которое делали здесь же, 
в доме, занятом под штаб.

Вино искрилось, как запекшаяся кровь, и леденило зубы.
Кувшин, обтекающий каплями медового вина, поставили на конверт, и он, 

как губка, впитал темную влагу.
Лежавший под деревом офицер думал о том, что наконец-то завершится су-

ета последнего года, прервавшая обучение в софийском университете. И он, так 
ценивший собственную свободу, свободу даже не поступков или мыслей, а сво-
боду не участвовать в больших событиях, и всегда гордившийся этим, вдруг по 
принуждению, по причине всеобщей охватности был вынужден покинуть дом 
не когда ему нужно или вздумается, а когда это вздумалось другим людям. Эта 
несвобода кончилась, и начиналась свобода хождения не общими дорогами, а 
тропинками отдельных человеческих судеб.

Очнувшись ото сна, Битман обнаружил, что теплый плащ спас его от вос-
паления легких. Рядом на снегу множились следы грубых ботинок. Саквояжа не 
было, как и сотового телефона.

Битман испуганно пошарил по карманам. К счастью, паспорт и банковская 
карточка были на месте — в потайном кармане плаща.

— Господи, какое счастье! — возопил Битман и попытался встать. 
Встав, рухнул на мерзлую землю. Холод сказывался, и руки-ноги Битма-

на затекли. Он умудрился растереть оледеневшие конечности и побрел наугад 
вдоль берега.
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Не прошло и пяти минут, как он сидел в накуренном и теплом до дурноты 
кафе «Журавлик». Вокруг стояли Мамины-Сибиряки и Бондины. Слушали Ба-
жова.

«Нахождение рубинов в копях Сысерти сродни поиску помидора в навозной 
куче, — рассказывал старик с окладистой бородой. — Не так давно я шлялся 
под Сысертью, занес меня туда черт. И набрел на старую яму, на дне которой ва-
лялись необработанные, ясное дело, рубины… Набрал полную сумку, пришлось 
выбросить термос и тапочки. И шерстяную кофту бросил, ее мне одна бабка 
подарила. — Бажов замолчал и отпил пива из кружки. — И вот, — вскричал он, 
напугав посетителей закусочной, — камешки-то потом смотрю-смотрю, а не-
годные, для поделок непригодные — в трещинах. Отнес знакомому ювелиру, он 
раньше в моем техникуме учился. Ну хоть на что-нибудь, думаю, сгодятся. Все 
ж рубин. А он мне, паршивец: выбрось, говорит, дедушка, этот мусор себе на…»

— А вас как зовут? — поинтересовался Битман.
— Степан. Или Семен. Ну как-то так...
К столу подошла Хозяйка Медной горы с грязной половой тряпкой в руках и 

молча стерла крошки на пол.
Один из посетителей попросил у буфетчика солонку. Получив отказ, вальяж-

но заметил, что не по-христиански этак соль зажимать. На что ему так же ва-
льяжно ответили, что за такие слова можно и перо в бок получить.

Битман вышел на улицу. И вовремя.
С южной стороны к городу приближалась какая-то странная птица. Лете-

ла она невысоко — в метрах двухстах от земли. Летела не по-птичьи прямо и 
быстро. Следом наваливался глухой гул. Он перерос в грохот, и над задравшим 
голову ошарашенным Битманом прошил небо военный самолет, идущий на до-
звуковой скорости.

Истребитель улетал в сторону центра города.
Еще мгновение спустя на смену удаляющемуся грохоту пришел механиче-

ский стрекот, становившийся громче и громче.
Битман повертел головой и не сразу разглядел крадущийся вертолет, кото-

рый также устремился к центру. Там, едва видимый, он начал выписывать круги, 
барражируя и иногда сверкая, как бриллиант, отсветами солнца.

Ясно, что у Дома правительства что-то происходило, и место Битмана было 
определенно там. И только сейчас он догадался, что и грохот истребителя, и 
стрекот вертолета существовали не сами по себе, а налагались на едва слыши-
мый, но мощный гул, идущий от земли. Поработав в Югославии, Битман никог-
да и ни с чем не спутал бы этот страшный звук — грохот моторов и лязг гусениц 
далеких танковых колонн.

В город входили войска.

ДЕнь ДЕСЯТый
Вознесение

Утром хорошо просыпаться от шума дождя. Брызги порывами свежего ветра 
влетают через открытую балконную дверь. Где-то вдали несуетно громыхает 
Илья-пророк, гоняя молниями ночных бесов. И снова проваливаешься в сон, 
недобрым словом поминая первые трели тщеславных пташек, которые крикнут 
какую-то невнятицу, словно депутат на трибуне, и потом долго прислушиваются 
с нарастающим изумлением — ни аплодисментов, ни криков «браво!».

Или выуживает из бездны сна одинокий степенный комар, влетающий с ули-
цы в комнату этаким гастролирующим Стингом. Занудливое исполнение обры-
вается всего одним хлопком, где роль второй ладошки играет собственная щека.

И ты снова засыпаешь, вполуха прислушиваясь к далекой кукушке, которая 
взялась пересчитывать своих мужей.

Плохо просыпаться от грохота военной техники.
Журналисты завтракали на скорую руку в гостиничном ресторане.
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Битмана трясло от возбуждения. Скорее бежать к Дому правительства, во-
круг которого всю ночь стягивалось кольцо из войск и противников новой вла-
сти. Правительство народного доверия и достатка, еще неделю назад имевшее 
поддержку в народе, сегодня стремительно теряло сторонников.

Джордж после известных событий стал больше уделять внимания овощам. 
Взяв салат по-шопски из помидоров и огурцов, он придирчиво обсуждал с офи-
циантом способ приготовления блюда. «Сверху посыпаете тертым острым сы-
ром. По вкусу — соль и черный молотый перец, оливковое масло и розовый 
винный уксус!»

Поймав подозрительный взгляд Битмана, оператор вздохнул и приступил к 
трапезе. Но вместо пряного и свежего запаха винного уксуса и оливкового масла 
салат пах дизельным топливом.

— Что за черт! — воскликнул Джордж. 
Битман принюхался — соляркой пахло все вокруг. Из открытого окна вры-

вался воздух с улицы, а королем улиц сегодня был выхлоп мощных армейских 
дизелей.

Битман сорвался с места и побежал к месту событий.
Пегги пила кофе, приготовленный с добавкой трав. Пахло чабрецом, мятой, 

еще чем-то горьким. Демонстративно медленно — неспешный завтрак есть ус-
ловие жизненного успеха — Пегги и Джордж съели по куску шоколадного тор-
та. Десерт таял от коньячной пропитки и утопал в шоколадной стружке. 

Соляркой пах даже торт.
Небеса над городом грохотали. Серебряные акулы истребителей рвали воз-

дух, проходя в бреющем полете в сторону ВИЗа.
Задрав голову, Битман следил за ними, а потом снова быстро шагал в сторо-

ну Дома правительства.

В центре города колыхалась бескрайняя людская толпа. По проспекту Лени-
на ползла ревущая моторами колонна танков. Люки машин были открыты, и из 
них торчали молодые улыбающиеся ребята. Народ орал: «Ура-а-а!» На броню 
танков бросали цветы и цветные женские платки. Город встречал армию как 
освободителей.

История разворачивала перед Битманом свои подлинные шедевры, и он ра-
довался как ребенок. А когда журналист вспомнил, что на этом можно забыть 
о позоре советника по инвестициям, то улыбка его стала от уха до уха, как у 
Золушки в финале сказки.

Операторы мировых телевизионных агентств ловили в объектив телекамер 
восторженные лица горожан, шагавших рядом с боевыми машинами. И не раз 
останавливались на колоритной фигуре — мужчине в плаще не по размеру, ко-
торый по-детски восторженно размахивал маленьким российским флажком и 
что-то надсадно кричал.

Толпа вокруг Битмана то сжималась до невозможности — можно было под-
жать ноги и при этом остаться висеть в воздухе, — то рассасывалась, и тогда 
можно было дышать полной грудью и даже сморкаться в платок.

Выхлопами бронетехники дышать было трудно, а когда облако сизого дыма 
побежало по площади перед высоткой, где засело правительство народного до-
верия и достатка, то стало совсем невмоготу.

Блистало яркое солнце. Лишь отдельные белесые тучки проносились стрем-
глав, радостно лицезря бедлам, царящий внизу, и уносились дальше, на восток, 
к бескрайним сибирским равнинам. Свежий снег искрился там, где его не вы-
топтала толпа.

Битман щурился, предвкушая НОВОСТИ.
Один из танков дернулся и, скрежеща по брусчатке, развернулся в сторону 

правительственной высотки. Битман было побежал к нему вместе с толпой. По-
зади, метрах в десяти мелькала вязаная шапочка Пегги. Она кричала Битману 
и показывала рукой на что-то стоящее впереди. Джордж отстал, и было видно 
только камеру, которая плыла над орущей толпой.
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Битман тоже хотел что-то крикнуть, но вдруг воздух всколыхнулся и лопнул, 
как тугой пузырь. Журналист внезапно перестал слышать крики и самого себя, 
как будто кто-то нажал кнопку «без звука».

Разинутые рты, возбужденные лица, вувузелы и барабаны — все было до 
дикости беззвучно. Битман закрыл уши руками и понял, что оглох. 

Повернувшись, он увидел облако дыма, несомое ветром прочь от танковой 
пушки, и раскрывшийся бутон пыли и обломков бетона на стене Дома прави-
тельства на уровне 16-го этажа.

Сжимая голову и ничего не слыша, Битман стал энергично проталкиваться 
ближе к зданию.

Взбежав по багровым мраморным ступеням, журналист застрял в плотной 
толпе, орущей: «Долой!» Людей сдерживали автоматчики в бронежилетах, в но-
веньких касках, крытых материей цвета хаки.

Толпа продолжала надсадно орать, требуя крови членов правительства на-
родного доверия и достатка.

Из соседнего магазина «Книжный мир» солдаты ремнями гнали мародеров, 
сбивали их в кучки и передавали полиции.

Вдруг по толпе прошла волна возбуждения. Из подъезда Дома правительства 
вышли офицеры с автоматами наперевес, а следом за ними еще недавние лю-
бимцы публики, а ныне ненавидимые члены низложенного правительства — с 
поднятыми руками, в грязных, пыльных костюмах. Они шли, затравленно огля-
дываясь на окружающих земляков.

Такаев было бросился в сторону, но там стояли татары в тюбетейках, радост-
но закричавшие «соколу Жириновского»:

— К нам, к нам, дорогой! — при этом снимая часы и переворачивая перстни 
печатками внутрь кулаков. 

Такаев затравленно оглянулся и, не останавливаясь, помчался к зеленому 
автобусу, куда грузили потерявших популярность политиков.

Битман выхватил из рук Пегги микрофон, развернулся на камеру Джорджа:
— Десять дней проработало правительство народного доверия и достатка. 

Что это было — время свободы и демократии или хаоса и катастрофы, — по-
кажет время…

— Мы еще вернемся! — крикнул Айшевский. Он шел, опустив руки и вздер-
нув подбородок.

Камера Джорджа выхватила кусок стены Дома правительства, на котором 
расписывались свидетели исторических мгновений. Посреди стены были круп-
но намалеваны слова: 

ГОСПОДИ, СПАСИ И СОХРАНИ РОССИЮ!
Рядом пылала еще одна надпись: 
СТЕНЫ РУХНУТ.
Битману пришла в голову мысль, что этот слоган могли придумать только 

термиты.
«…Низложенное указом президента региональное правительство в скором 

времени предстанет перед судом. Международные наблюдатели прибывают на 
Урал, чтобы обеспечить контроль над соблюдением прав человека. Поступаю-
щие сведения говорят о возможной угрозе гуманитарной катастрофы…»

Пегги выхватила у Битмана микрофон и сунула ему сотовый телефон.
— Билл!
— Битман, мальчик мой, немедленно езжай в аэропорт и садись на самолет. 

Вылетай в Москву, в Питер, куда хочешь.
— Но тут все только начинается!
— Твоя физиономия с флажком попала во все новостные выпуски. Меня 

уже замучили вопросами, чем занимается в Екатеринбурге «агент мировой за-
кулисы» и «представитель медиакорпораций» Битман. Немедленно убирайся 
оттуда! — орал Билл.

Автобус с политиками уехал, но толпа не расходилась. Сквозь нее медленно 
протискивался черный пятисотый «мерседес». Он проплыл так близко от Бит-
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мана, что тот невольно вытер полами своего плаща и без того блестящий бок 
лимузина.

Битман пошел в сторону микроавтобуса ГТ. Его догнала Пегги.
— За тобой не угнаться, пупсик! Тебя подбросить до аэропорта? 
Пегги погладила Битмана по щеке. Говорить ей приходилось громко — Бит-

ман плохо слышал.
Встряхнувшись, Битман огляделся и с удивлением увидел с десяток теле-

камер мировых и российских агентств вокруг… Килева. Мятежный дух русской 
политики вещал:

— Значит, так. Кровавый режим. Никакой свободы слова. Власть лютует.
Попав в самолет рейса Екатеринбург — Санкт-Петербург, Битман бросился 

к своему креслу, протискиваясь сквозь галдящую толпу пассажиров.
Усевшись и быстро застегнув ремень безопасности, проверив, поднято ли 

кресло в вертикальное положение и убран ли столик, Битман сунул в рот кара-
мельку и стремительно пролистал бортовой журнал.

Все эти движения Битман проделал в ускоренном режиме, словно он напя-
лил мультяшную Маску или превратился в Супермена. После чего Битман при-
нялся с ненавистью разглядывать прочих пассажиров, которые еще не только 
не успели усесться на свои места, но и даже застряли на стадии поиска своих 
мест, кокетничанья с будущими соседками и укладки ручной клади на багажные 
полки. 

Битман сверлил их взглядом, проверяя на практике теорию управления чело-
веческим сознанием на расстоянии. Теория не работала.

На соседнем кресле валялась газета «Коммерсантъ-Урал». 
Огромные буквы передовицы слагались в слова. А слова, по известной тра-

диции, в первополосный заголовок:

НАЗНАЧЕНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ.

Хотите знать, что было дальше? А дальше была ламбада… 

Роман «Рябиновая революция» является художественным произведением. 
Все герои и ситуации вымышлены автором. Совпадение с реальными людьми и 
событиями является случайным и непреднамеренным.
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пасхальные дожди

***

Забери мою жизнь — умоляла она,
ведь юдоль моя эта кому-то нужна, 
и на смерть бедолаг, что уже на краю, 
я готова давно обменять жизнь мою! 
Но Живущий вдали, на краю ойкумен, 
ничего никому не отпустит взамен,
и слова его ночью прошепчет звезда:
ни за что 
ничего 
никому 
никогда…

 

***
    Олегу Бузине

Смерти подлая гримаса,
выкрутасы мракобесья, 
строки старого Тараса 
кровью залиты Олеся.
А бандитские ватаги
не запрячутся, как мыши,
ждёт их суд — не из Гааги,
а который много выше…

 

пасхальные дожди

Пасхальные дожди в святом Ерусалиме,
Из бурых облаков наброшенный талит,
И в каждом чужаке, в бродячем пилигриме
Всевышний в этот миг надежду затаит,
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Что будет взмах руки, что белая ослица
С молчащим седоком найдёт дорогу в Храм.
Пасхальные дожди… 
Так будем веселиться 
И радоваться вслух Всевышнего дарам.

Ливень

По улицам ливень, шатаясь, идёт, 
как пьяная в дупель шпана. 
И мне не свернуть в переулочек тот, 
где спрячет в себе тишина. 
Спасения нету — беги не беги,
стою, прижимаясь к стене, 
но Бог положил коромысло дуги 
уже не плечо в вышине…

***

Жить нынче надо начеку
в кровавой этой круговерти. 
Никто не смотрит на черту,
жизнь отделившую от смерти. 
Проспишь — и сам себя кори,
извечной злобою налиты, 
придут в лохмотьях дикари,
чтоб выкорчевать наши плиты… 

Древний город

Город утыкан именными вехами,
Кто не примерял здесь венец терновый.
Хожу по улицам, как по завету Ветхому,
Иногда невзначай попадая в Новый.
Время в нём перепутано и перемешано, 
От Моисея до Флавия и Пилата.
Свыше подсчитано всё, отмерено, взвешено,
Знать бы — какая за это возможная плата. 

   

Снежный Иерусалим

Снег с крыши сползает, шипя, как змеюка,
Полдня пролежал с разрешенья светила.
Эй, пташки, умолкшие в страхе, а ну-ка, 
пропойте, что нам в эту ночь подфартило.
Здесь на ночь всего отгостила Россия,
такое бывает не в каждом году.
Глядит на заснеженный город Мессия 
и думает: «Нет, я туда не пойду!»
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Февраль в Иерусалиме

+22. 
Февраль. 
Зима.
Все дамы в мини, как лебёдки.
— Все люди — гады, мир — тюрьма, —
сказал сосед с бутылкой водки.
— Хлебнул — тут нет и сорока.
Ну где ещё возможно это? 
Я улыбнулся, но слегка:
— Ты подожди! 
Ещё не лето!

 

Сон

Паучок падает в воду и превращается в спрута.
Пожирает там всё и вся. 
И это круто.
Женщина падает в воду, а там такие ж русалки,
гладят по спинам рыбёшек, 
а ночью играют в салки.
Мужик идёт по делам. 
И невзначай, между делом,
от пули падает наземь и становится просто телом.
Я падаю в омут сна, где бездна мёртвого люда. 
Положи мне ладонь на лоб.
Помоги вернуться оттуда. 

 
Совет

Ах, не пиши.
И чтоб ни дня — ни строчки. Купи аккордеон. 
Играй Шопена.
Проверь простату, лёгкие и почки —
Гуляй по парку вечером степенно.
В журнал не лезь, тебе подобных тыщи,
А если тянет рифмовать от скуки,
Пей чаще мочегонное, дружище,
И заняты всё время будут руки.
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ылай
Рассказы

Дорога домой
Погода выдалась слякотная, бабья, с пломбирным снежком, лужицами, 

почти апрельская, хотя на календаре — первое ноября. Прошлый ноябрь я хо-
рошо запомнил. Было не так. Закостеневшая серая земля, скупо присыпанная 
снегом, смотрела мрачно и торжественно, как на кладбище. Дули пронизыва-
ющие ледяные ветра. Люди отогревали кровь водкой и батареями. На улицах 
было меньше легкомыслия и суеты. А нынче погляди в окно…

В этот день я решил поехать домой, в город моего детства. Ехать не хоте-
лось, настроения не было. Думал: пойти бы теперь по привычному чавкаю-
щему маршруту — от дома до работы (и обратно) — только бы не сворачи-
вать на слякотный и мрачный железнодорожный вокзал. Любой, даже самый 
приличный человек, попав в «бермудский треугольник» вокзала, становится 
похожим если не на урку, то на очень подозрительного человека. И, судя по 
реакции встречных прохожих, на тебя смотрят ровно таким же образом. Но 
делать нечего — на работе объявили «праздничные дни» (о самом празднике, 
ей-богу, ничего не знаю), значит, надо ехать. 

Иду на вокзал. Покупаю билет в кассе для пригородных поездов. Мне го-
ворят:

— Только «стоячие» остались. Брать будете?
Простаивать шестичасовой путь в поезде мне не приходилось. Думаю, нет 

уж, схожу на автовокзал, авось повезет. Прихожу — темные, змеевидные, ше-
велящиеся очереди с туманными, как сама погода, перспективами. Бегу об-
ратно к железнодорожной кассе. Становлюсь в очередь. Передо мной полная 
женщина с огромной клетчатой сумкой растерянно спрашивает:

— А стоя — это как?
Немая сцена. Пауза повисает в чахоточном, влажном, тревожном воздухе. 

Я покупаю «стоячий» билет и направляюсь к перрону.
На перроне люди — накуриваются до кашля, до тошноты. В тамбуре те-

перь нельзя, запрещено законом. Голос из динамика оглашает отправление. Я 
присматриваю себе место в тамбуре, у желтого, когда-то и кем-то прокуренно-
го окошка. Обладатели «сидячих» билетов набивают собой вагон до предела, 
как сельди банку, и, изнемогая от духоты, часто дышат в светящиеся экраны 
телефонов. Поезд трогается. Я стою и смотрю в окно, крепко ухватившись за 
холодный металлический стержень, отражая зрачками розово-мутный закат 
ускользающего города. Черные лесные прорехи кажутся бесформенными и 
таинственными, как «темная материя», способными затянуть в свою глуби-
ну не только случайный отблеск человеческих глаз, но и сам поезд с люд-
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ской сонной беспечностью, двухвостие железнодорожного полотна, вереницу 
встречных станций и сёл… Огарок заходящего солнце с шипением потухает 
за неведомой чертой горизонта. Мерный стук колес сопровождает меня в не-
известность, где границы человеческого пространства стираются, и взору от-
крываются мерцающие степные дали…

Домой всякий раз едешь по-новому — то с тревогой, то с радостью. Там 
дома, в маленьком провинциальном городке, где лежат руины когда-то гре-
мевшего на весь Союз тракторного завода и появляются как грибы кислотно-
яркие гипермаркеты, ничего не осталось, кроме родителей и первого крика. 
Ничего — кроме серого неба и людей, карабкающихся в паутине повседнев-
ности. Прошлое заросло горькой полынью, зерно умерло, чтобы прорасти в 
новой земле, для новой жизни... 

Память просыпается только здесь, в пограничности поезда. Она идет на 
ощупь в сумерках прошлого, запинаясь о детские игрушки, путаясь в белье-
вых веревках, цепляясь и ранясь в кровь о тополиные ветки, пронзающие 
звездную муть. И тут действительность меркнет, я начинаю забывать город, 
из которого только что уехал, чавкающий рабочий маршрут, лица знакомых, 
мельтешащий снег, — робко осязая чье-то немолодое измученное лицо и 
влажные глазные впадины. Неужели это я? 

— Ты, — говорит мне посторонний голос. — Ты, выпить хочешь?
Оборачиваюсь. Вижу двух парней в шапках-гондончиках, в толстых оди-

наковых пуховиках. Они пьют что-то крепкое и чистое, как январь, — они 
тоже обладатели «стоячих» билетов. В их словах чувствуется тепло и забота о 
ближнем, но лица обнаруживают иронию к отстраненному мечтателю с кра-
шеной прядью выбившихся из-под шапки волос.

— Спасибо, не хочется, — отвечаю я.
— Смотри, замерзнешь, — говорит попутчик, улыбаясь широкой без-

заботной улыбкой. И тут же обращается к своему товарищу: «Эх, закурить 
бы…» — вызвав на его лице улыбку молчаливого согласия. Но закурить нель-
зя. Зато на выпивку сонные проводницы лишь устало косятся и шелестят 
дальше по вагону. Дать замерзнуть пассажирам в неотапливаемом тамбуре — 
им явно не позволяет совесть. 

Едем дальше. Прежние мысли разлетелись, как воробьи, оглушенные не-
чаянным разговором. Я стал невольно прислушиваться к тому, что говорят 
между собой попутчики, внешне похожие на студентов. Но я ошибся, это 
были не студенты.

Из разговора выяснилось, что ребята приехали в город из маленького села 
на заработки. Со скрипом окончив среднюю школу, они успели сходить в ар-
мию, разругаться с родителями и корешами — в период длительной и бесша-
башной дембельской эйфории. У коренастого и улыбчивого Димона сорвалась 
свадьба с одноклассницей, а у худого и угрюмого Славика по пьяни задавило 
отца. Дембельская вольница в прошлом. Теперь они поутихли, присмирели, 
отдышались на свежем сибирском воздухе, глаза посерели и прищурились. 
Нужно было как-то жить дальше. И два школьных товарища, с надеждой на 
долгую счастливую жизнь, отправились в краевую столицу, чтобы стать по-
бедителями, а стали простыми рабочими на серой холодной стройке в центре 
города. Благодаря их усилиям к небу медленно поднималось, значащееся в 
бумагах как «офисный центр», большое пятнадцатиэтажное здание.

— Как думаешь, трахнул он мою Любку тогда, на выпускном?… — услы-
шал я последнее из разговора попутчиков, прежде чем зайти внутрь вагона — 
погреться. И плотно закрыл за собой дверь.

В вагоне не продохнуть. Я встал рядом с вагонным «самоваром» (похожим 
на самогонный аппарат), от которого жарило, как от русской печки. Но нахо-
диться вблизи огня и чувствовать, как отогреваются замерзшие конечности, 
было приятно. Через заляпанное стекло двери я видел беззащитные, потные, 
чуть подрагивающие тела спящих людей. И их почему-то было жалко. 
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В купе для проводников через приоткрытую дверь я заметил красивую 
девушку в темно-синей железнодорожной форме. Когда я окликнул ее, она, 
кажется, разгадывала кроссворд, забавно, как школьница, покусывая конец 
шариковой ручки.

— Кофе?
— Ага.
— Вам с сахаром? — охотно суетится она в шкафчике, где хранятся деше-

вые сладости и напитки.
— Да, если можно — два.
— Ой, а сахара нет, — виновато улыбается проводница. — Может, шоко-

ладку возьмете?
— Не нужно. Просто кофе.
Приятно, когда миловидная девушка, пусть и по долгу службы, оказывает 

тебе внимание: шуршит пакетиком, волнуется, прячет глаза. Цена услуги — 
пятнадцать рублей. Должно быть, она недавно на этой работе. Есть и другие 
проводницы — бывалые: крашеные блондинки за сорок, похмельные, с жел-
тыми лицами, цедящие в твой стакан сырую теплую воду. Их тоже жалко, как 
и спящих людей. Подумал: бесконечный путь — не ведущий даже к самому 
завалявшемуся, самому захудалому счастью. А дома сны с лицами непрошеных 
пассажиров, после — томительный рейс, опять сны и мелькающий телевизор в 
пустоте комнаты. И через несколько лет, будьте любезны, конечная станция…

Я смотрю сквозь тусклое стекло и вижу человека с застывшим взглядом, 
жадно глотающего дешевую горечь из пластикового стаканчика, а если смор-
гнуть это видение — взору откроется мутная движущаяся степь с одиноко 
мерцающими огоньками. Я мысленно оставляю себя одного в степных сумер-
ках и, завязнув в сочной грязи под звездным небом, прислушиваюсь к звуку 
удаляющегося поезда… 

— Простите. Не подскажете слово из семи букв? — слышу за спиной го-
лос девушки-проводницы.

— Что? Да, конечно. 
Оборачиваюсь. Вижу ее умный, пытливый взгляд, робость и нетерпение.
— Философское понятие, способ идеального человеческого существова-

ния вопреки социальной и биологической необходимости? Семь букв. Я по-
думала, что счастье…

— Счастье? Надо подумать.
— А вы проходите в купе. В ногах правды нет, — сказала она банальность 

и натянуто улыбнулась.
— Но правды нет и выше, — зачем-то сболтнул я, вошел в купе и сел ря-

дом. 
В окошке замелькали размытые огни, привокзальные хижины, мрачные 

товарняки. Поезд нехотя тормозил, вползая на незнакомую станцию. Яркие 
прожектора обнажили его зловещее гусеничное тело, которое так не любил и, 
наверное, побаивался один русский писатель. 

— Ой, я пошла, — пролепетала девушка и выпорхнула из купе.
Через минуту я почувствовал сумеречное дыхание станции с примесью 

осенней гари и сигаретного дыма. По ногам загулял холод. Из вагона вышли 
два человека — девушка-студентка и ее пожилая мать в каракулевой шапке, 
волоча за собой непонятно чем набитый старомодный рюкзак. Девушка с чер-
ной женской сумочкой, вероятно, стеснялась матери и ядовито подгоняла ее, 
приглушая слова, но выразительно интонируя шипящими. Должно быть, ска-
зывалось ее недавнее городское местожительство. Станция была незначитель-
ная, пятиминутная. Проезжая подобные места, я всегда думаю, как бы мне 
жилось здесь и что бы я стал в этой глуши делать. После некоторого размыш-
ления и вглядывания в безлюдные одичалые дворы, словно бы брошенные 
кем-то небрежно в поле, мне всегда делается страшно. А живут ли там вообще 
люди? И если живут, то как…
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Вскоре вернулась красивая проводница, и мы познакомились.
— Иван.
— Очень приятно. Катя.
Я попросил у нее еще кофе, а она налила себе чаю. Я осмелился угостить 

ее шоколадкой. Она согласилась. Так мы перешли на «ты».
— Теперь станция не скоро будет, — сказала она. — Можно кроссворд 

погадать.
— По-моему, ты ошиблась.
— В смысле?
— Насчет «счастья». 
— У тебя есть другой вариант?
— Да. Я над ним думаю.
— Интригующе, — ухмыльнулась она.
— Да пустяки… Ты где-то учишься?
— На психолога, заочно. А здесь подрабатываю.
— Я так и понял.
— А ты?
— Где учусь? Да нет, я работаю… Актер театра.
— Интересно.
У «самовара» показалось сонное, добродушное лицо старушки в сером 

пальто. В руках она держит, вероятно, предварительно вынутую из целлофа-
нового мешочка личную дорожную кружку. Кружка желта, с гротескным изо-
бражением сисястой бабы и надписью: «С днюхой, мужик».

— Деточка, налей кипяточку. А чай у меня у самой есть. 
За окном уже ничего не мелькало. Стояла темная пелена, и только звезды 

знали, как черно и страшно в холодной степи, как трудно одинокому, хмель-
ному, забредшему кривым путем к блистающим под луной рельсам, не поло-
жить на них свою шальную голову.

— Дай тебе бог здоровья, милая. А чая не нужно, у меня и у самой чай 
найдется… 

Старушка медленно уходила в душную утробу вагона и долго еще что-то 
бормотала сама себе.

— Слушай, Кать. А те двое, в тамбуре, еще стоят?
— Стоят. Точнее, сидят на корточках.
— Я пойду выйду ненадолго.
— Зачем? Ты ведь слово обещал сказать…
— Я только воздухом подышу и вернусь. Душно тут.
И зачем нужно было говорить ей, что я актер, когда я всего только простой 

как рубль консультант бытовой техники в гипермаркете. Не понимаю… 
Я зашел в сортир, чтобы смыть с лица холодной ржавой водой стыд и жир-

ный пот, назойливо выступавший в душном, натопленном вагоне. Ну да, по-
нравиться ей… Я смотрю в мутное зеркало, зализывая назад мокрыми ладо-
нями отросшие за полгода волосы. Надо бы подстричься. И этот эксперимент 
с крашеной прядью под седину какая все-таки глупость… Ну, не рассказывать 
же ей о том, как изо дня в день я надеваю белую рубашку, дурацкий бейдж 
и с усталой полуулыбкой, при полном отсутствии жизни в глазах, объясняю 
похотливой домохозяйке, как пользоваться кофеваркой. Поэтому отныне я ак-
тер… Маргинальное пространство несущегося во тьму поезда позволяет быть 
кем угодно, всё здесь подвешено в воздухе, оторвано от привычной жизни, и 
возможность повторной встречи с попутчиком ничтожно мала… Однако надо 
выбираться из сортира.

Так и есть. Они до сих пор в тамбуре. Сидят на корточках друг против 
друга в железном прямоугольнике с зарешеченными окнами, будто в карцере. 

— О, снова ты. Погреться пришел? — пошутил улыбчивый Димон. — Вы-
пьешь?

— Выпью, — сказал я, не скрывая своего намерения.
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— Ну, садись, дружище. В ногах правды нет.
Я присел на корточки. Славик одобрительно улыбнулся и сделал глоток из 

горлышка.
— Я — Дима, он — Слава. А тебя как звать?
— Иван.
— Дай ему, Слав, пускай погреется. Извиняй, мы без закуси.
— Да нормально всё, — ответил я, отпив из бутылки.
— До конечной?
— Ага.
В бутылке была дешевая водка с привкусом неизбежности и дальней до-

роги. Помнится, такую я пил в юности. Тогда все равно было — что есть, что 
курить, что пить. И дорога казалась странствием, а не поездкой по необходи-
мости. Алкоголь подействовал как обычно — потянуло на философию. 

— Вот ты сказал, что в ногах правды нет, — обратился я к Димону. — 
Интересно, что не ты первый, кто сегодня мне об этом говорит. А в чем, по-
твоему, правда?

— Ну, ты загнул, дружище, — заулыбался Димон. — Ты как в кино, это… 
Как его… Славик, как кино называется про Данилу, это, «в чем сила, брат»?

— «Брат» и называется, — нехотя ответил Славик.
— Ну да, «Брат». Там: в чем сила? — в правде. А ты теперь, типа, спраши-

ваешь: в чем правда, брат? Так, что ли… 
Димон истерично захохотал. Его разгоряченное прыщавое лицо странным 

образом контрастировало с застывшей «маской» Славика, бледной, словно у 
актера китайского театра.

— Да нет никакой правды, — неожиданно заговорил Славик. — Для вас, 
городских, правда, может, и есть. Волосы покрасил в другой цвет — вот тебе 
и правда. А у нас своя правда. Вот нас со стройки погнали с Димоном — одна 
правда…

— С третьей уже, — вклинился тот.
— Да неважно с какой. Теперь домой едем. А дома мать без работы сидит, 

больная, отца недавно схоронили — другая правда. Село наше — дыра. Ра-
боты — нет. Либо пьёшь, либо в город едешь калымить. А в городе ты на хер 
никому не нужен…

— Это ты зря, дружище, — не согласился Димон. — Оклемаемся маленько 
и снова в город рванем.

— Рванем, — ухмыльнулся Славик, — ну да, деваться-то некуда. 
— Чё ты ноешь? По-твоему, мне вздернуться надо было, когда за меня 

Любка не пошла? 
— Нашел из-за кого вешаться. Школьная любовь, мля. Да всё село знает, 

что она блядь.
— Чё ты сказал? Ты кого блядью назвал, чмырина…
Димон ощетинился и полез на Славика. Я отвернулся. В окошке снова за-

мелькали привокзальные огни. Кажется, станция.
— Ребят, не ваша станция? — ляпнул я наугад.
— А... Чё... И впрямь наша.
На крыше одноэтажного бревенчатого здания грустно смотрело выцвет-

шее название станции — «Победим».
Школьные друзья возились на холодном железе не более минуты. Вскоре 

появилась Катя с испуганным лицом и вопросительно на меня посмотрела. 
Улыбкой я дал ей понять, что «все хорошо» — обычная ссора, обычная стан-
ция, жизнь продолжается.

Пацаны вышли из вагона. Молча, в знак примирения, дали друг другу при-
курить и неспешно отправились по грязной дороге в осеннюю мглу, едва ос-
вещенную редкими фонарями. 

— Катя, скажи мне как будущий психолог, почему в юности дорога каза-
лась длинной, красочной и интересной, а теперь она стала просто длинной?
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Я снова сижу в купе и пью кофе. Катя — чай. Я стараюсь не дышать в ее 
сторону и прячу глаза. 

— Не знаю. Я только учусь, — сухо сказала она, вероятно, учуяв запах. 
— Тогда я сам тебе скажу. А ты слушай и запоминай. Это может тебе при-

годиться. Так вот. Раньше дорога была праздником…
Поезд медленно набирает скорость, ровно отстукивая унылые ритмы, уно-

ся тела людей в какое-то неизвестное будущее, а меня — в прошлое. Не уста-
ешь смотреть в окно на нескончаемый гениальный пейзаж. Словно из поезда 
сделали новомодный арт-объект и повесили на окна копии картин художника 
Сурикова.

— …а теперь — нет. Вот и вся психология.
— Интересное наблюдение. Обязательно упомяну об этом в своей диплом-

ной работе. 
— Конечно, упомяни. И не дуйся на меня. Нельзя сердиться на человека, у 

которого есть дом, но нет желания туда ехать. Это сложная внутренняя драма. 
Тут одной психотерапией не обойдешься.

— Слушай, сейчас начальник поезда может прийти. Ты не мог бы пока в 
тамбуре постоять?

— Конечно, мог бы. Но, как пассажир, я могу купить еще кофе?
Катя сверкнула глазами и вышла в соседнее купе. 
Ну, вот и хорошо. Вот и ладушки. Я взял ручку и печатными буквами впи-

сал недостающее слово из семи букв — «свобода». 
В тамбуре свежо, тесно и одиноко. Но, Господи, как хорошо! То ли от вод-

ки, то ли от выполненного долга. Поезд тянулся к очередной заброшенной 
в глухомани станции и лениво подавал кому-то сигналы, словно отпугивал 
волков: у-у-у… у-у-у…

Вот дверь. За дверью что-то мерцает и величественно молчит. Какая кра-
сота! Постояв минуту в раздумье, я подался вперед, открыл боковую тамбур-
ную дверь, осмотрелся и прыгнул в ночь…

……………..................................................................................................
Тишина. Степь равнодушно приняла меня в свои старушечьи объятья. По 

правую сторону, где скрылся черный хвост поезда, горят редкие человеческие 
огни. По левую — тьма, хоть глаз выколи. Там черти следы заметают. А над 
головой — звёзды.

ылай — значит мутный
Рубцовск запечатлелся послеродовым рубцом на моей памяти. Таким ше-

роховатым, мутно-зеленым, цвета речной воды, из которой в детстве мы с дво-
юродным братом вылавливали природно-вялых не серебристых карасей. 

Если бы я смог ребёнком с высоты голубиного полета посмотреть вниз, 
на город, — что бы я увидел? Степь. Кирпичные коробки-дома, вытянутые во 
фрунт, жёлтые пятна тополей, две заводские трубы и змеящуюся речку, окайм-
ленную забокой, текущую в неизвестность… Не помню, спрашивал ли я в то 
время у родителей, умею ли я летать. Наверное, не спрашивал. Очевидность, 
как оттиск бытия в человеке, впитывается с молоком матери. И, по-видимому, 
мне было очевидно, что летать я не умею. Я ползал, потом робко ходил, хва-
таясь за предметы. Потом ходил твердо, научившись переставлять предметы 
с места на место. Завязывались деловые отношения с материей посредством 
необходимости. Как маленькое человеческое существо, я имел необходимость 
в горшке, в тарелке манной каши, в родительском тепле. Я был требователь-
ным ничем, интуитивно чувствуя себя значимой тварью в деле продолжения 
человеческого рода. И мне нравилось, что меня называют Кашей. Каша — это 
жизнь, тепло и продолжение рода. Позднее я понял, что я вовсе не Каша, а — 
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Паша, Павел. И это открытие поселило во мне смутную мысль о моей значи-
мости и чуждости. Павел — мыслился как таинственный двойник и «стран-
ный друг». Правда, потом этому другу пришлось несладко — в детском саду, 
в школе… И лучше бы ему, то есть мне, было оставаться безличной и беспо-
мощной Кашей, но однажды мальчику подарили дешевые часы с музыкой, и 
он узнал, что есть время, которое идет вперед…

Время шло быстро. Я рос, стены деревянного дома узились, надвигался 
потолок. Я рисковал быть раздавленным в маленькой комнате с кроваткой и 
грустным медведем, если бы не обнаружил солнечный двор с землей и тра-
вою, с пугливыми курами, мухами и золотыми жуками. Шлепая босым по 
двору, я впервые внимательно посмотрел на небо, которое, будучи степным, 
не отличалось многообразием. Выцветшее небо, без облаков, без яркого солн-
ца, а в середине неба — за чередою низких шиферных крыш поселка — ги-
гантские серые дома, стоявшие на краю мира. Взрослые говорили, что до них 
идти «всего ничего», но взрослые часто обманывают, и я им не верил. 

Затаив мысль о небе, однажды я спросил у большого дяди из родни: а что 
там — за небом, есть ли у неба (подразумевая космос) конец? Дядя что-то 
горячо объяснял мне, но что именно, я не помню. Помню только, что от него 
пахло сырыми сосновыми дровами — перегаром. Тогда же я вполне обрел 
тождество с именем и ощутил возможность смотреть на мир «своими глаза-
ми». Не знаю, хорошо ли это — рождать первые смыслы? Быть может, жизнь 
ребенка потому и чудесна, что бессмысленна…

Двор, где находились старая баня, сарайка, углярка, крольчатник и огород, 
был изучен мной до самого темного угла, кишащего двухвостками и пауками. 
Моему любопытству стало недоставать пищи. Впечатления еще не завязыва-
лись в прочные смыслы, а повисали нелепыми картинками в просторном, как 
галерея, сознании. Старые картинки, подобно замусоленным вкладышам от 
жвачки, надоедали, требовались новые, и действительность давала их с лих-
вой, «пачками».

На заднем дворе, среди разного хлама и гнилых досок, росла высокая 
яблоня с жёлтыми сладкими яблоками, ставшая местом моих наблюдений за 
миром. Я залезал с отцовским биноклем на самый верх, умостив кусок до-
ски в виде сиденья, и предавался запретному созерцанию. Я подглядывал за 
жизнью других людей, живущих за забором. Это была беспросветно пьющая 
многодетная семья, промышлявшая мелкими кражами и готовившая ужин 
посреди запущенного огорода на костре. Домашнему мальчику с биноклем 
в руках (принимавшему пищу за столом) подобная дикость казалась непо-
стижимо страшной и притягательной. Всё было страшно и непонятно в жиз-
ни этих людей: имена (Кулёма, Сивый, Федяй), странный запах, идущий от 
костра, неумолкающая животная речь, в своей кульминации переходившая в 
истерический рёв с боем стеклянной тары. Состав семьи время от времени 
обновлялся: кто-то садился в тюрьму, кто-то — выходил. В моем секретном 
блокноте, куда я записывал наблюдения, отразился кусочек жизни «страш-
ной семьи». Сначала у ограды соседей появился большой грузовик с синим 
капотом. На нем откуда-то вернулся отец семейства: незаношенный на вид 
мужчина лет сорока. Зачем этот приличный человек вернулся в пьяную бер-
логу — я не понимал. Недостающие эпизоды семейной жизни соседей, после 
возвращения отца, наглядно дополнял грузовик. Сперва он имел вид самодо-
вольный и внушительный, как его имя — «ЗИЛ». Потом кто-то спустил коле-
са, и грузовик приуныл. Еще через какое-то время грузовик лишился лобового 
стекла, внутренностей кабины, огромных ценных колес. Кузов превратился в 
помойку и страшно смердел. Грузовик облысел, был унижен и изуродован до 
неузнаваемости. Вернувшийся отец стал бродить по улице сутулым и пьяным, 
в заправленной в трико красной рубахе — той, в которой недавно вернулся. 
Кончив «дело», я присвоил себе звание майора милиции и стал чаще бывать 
на улице…
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Улица казалась широкой и пустынной, словно длинный лоскут степи, обо-
ими концами уходивший в «конец мира», где серели высокие дома. Когда ро-
дилась сестра, мама стала отправлять меня за молоком к хорошим соседям, у 
которых была корова. Путь длиной в несколько дворов — от дома до молоч-
ных соседей — казался мне героическим и долгим. Ранним летним утром я 
брал у мамы пустую литровую банку, зеленоватую и хрупкую, и бережно нёс 
ее в руках. Там — на завалинке чужого дома — находил такую же банку с 
тёплым парным молоком, и — являлось чудо. Чудом было то, что банка с мо-
локом всегда ждала меня на своем месте, а того, кто ее оставлял, я никогда не 
видел. Само ли молоко появлялось для моей маленькой сестры, или его при-
носили ангелы, уж и не знаю. Только я оставлял пустую банку, брал тёплую, с 
чудесным молоком, и шел по пыльной дороге, радостный, обратно в свой дом. 

На улице играли дети. Принято думать, что дети всегда во что-нибудь 
«играют», а не просто живут, как их родители. Страдания и глубокие пере-
живания этих «недолюдей», робко привыкающих к миру, как правило, не за-
метны взрослым. Однако дети всегда играют, страдая. Дети присматриваются 
и принюхиваются друг к другу, распознавая в другом либо пугающий отпрыск 
от жизни родителей, либо существо, годное для праздного и бессмысленно-
го симбиоза. Когда я познакомился с уличными детьми, мой прежний «мир» 
рухнул, хотя и отчасти. По крайней мере, «конец мира» значительно удалился 
в неведомую степь, а гигантские дома оказались обычными панельными хру-
щёвками с людьми, живущими один на другом в маленьких квадратах. Эти 
дома представляли собой тесные пугающие лабиринты, словно бы созданные 
для того, чтобы человек однажды заблудился и умер от одиночества. 

Тогда, в солнечные степные 90-е, мы различали друг друга по тому, как 
часто тебя зовут обедать, точнее, не «обедать», а просто «иди есть» («кушать» 
не говорили), и по тому, чем таким съедобным пахнет из твоего двора. Меня 
есть звали редко, я приходил сам. Из моего двора редко пахло съедобным, 
не было летней кухни, обычно — дровами и пылью. А из двора моего при-
ятеля-немца Олежки Гофмана в обеденный час пахло чем-то невообразимо 
вкусным. Страшная старуха, Олежкина бабка, редко выходившая из дома, вы-
совывалась из-за двери и на страшном немецком языке звала его есть. Олежка 
обычно огрызался на нестрашном немецком и неохотно шёл. Я ему очень за-
видовал, потому что он шёл есть загадочные клёцки, а мне оставалось лишь 
мучить болезненное воображение этим заморским блюдом. Олежка был един-
ственным из уличных знакомых, к кому нельзя было обратиться с обычной 
детской просьбой: «вынеси похавать». И дело было не в нём, а в замкнутом 
мироустройстве его родителей, которые вскоре вместе с детьми и старухой 
перебрались на историческую родину.

Детский сад я помню плохо. Меня будят родители, яркий свет в зале, кам-
лание телевизора; меня одевают, как куклу, просовывая непослушные конеч-
ности в комбинезон. Мучительная дрёма, недоумение плоти: зачем? Косми-
ческое «так надо» — отовсюду. Просыпаюсь в санях на морозе, в утренних 
сумерках. Тёмная отцова спина, шелест салазок. Высокие немые тополя, рас-
качиваясь, мычат в небе. Послушные дети едят кашу. Ёлка. Много ваты: под 
ёлкой, на окнах, на лицах красивых нянь. Вата — это снег. Днем нас выгули-
вают в детсадовском дворе. Веранды и качели занесены снегом. Если в снег 
плеснуть разноцветной воды с акварельной краской — появятся изумрудные 
камни. Красота, расковырянная тополиной веткой, стоит того, чтобы прожить 
долгую бессмысленную жизнь. Но об этом дети забывают, особенно когда по-
ступают в школу.

В школе созерцание выбивают учительской указкой и учат тому, как про-
жить жизнь правильно и со смыслом. Тыкать выструганной палкой в стену без 
естественной цели пробить дыру — не бессмысленно, а расковыривать красо-
ту веточкой — бессмысленно, потому что бесполезно. Бесполезный человек 
обрёчен на одиночество. А быть одному в этом мире — страшно... 
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Начальные классы чем-то напоминали детский сад: добрая молодая учи-
тельница опекала нас, вытирала сопли, утешала, если кто-то плакал. На-
стоящая школа и весь пубертатный ужас начались в средних классах. Уто-
мительное хождение по кабинетам, открытие неведомых уголков школьного 
пространства, узнавание новых учителей — не таких добрых, как первая учи-
тельница, не таких сдержанных, красивых, разных. Новые учителя, за редким 
исключением, видели в нас беспомощные объекты для вымещения собствен-
ных комплексов. Тогда же я обнаружил своеобразный учительский жанр — 
отступление от темы. Учительница химии с прической, словно перенёсшей 
лабораторный эксперимент, вещала о новых шмотках и домашних бытовых 
приобретениях, о сказочных поездках за границу, о чём мы, степные дети, 
слушали с открытым ртом. В её пренебрежительной интонации чувствова-
лось презрение — к нам, к нищему степному городу, к самой себе — от не-
возможности что-либо изменить. Плотоядной учительнице физики с лицом 
продавщицы мяса нравились смазливые мальчики. Она открыто кокетничала 
с шестиклассниками, думая, что те ничего не понимают, видя в них смазливых 
придурков. Учительница математики, монашеского вида худощавая женщина 
в застиранном сером платье, не отвлекалась на посторонние темы. Она была 
добра и прозрачна. Днём она выводила на доске тонкие, красивые цифры, с 
лёгкостью разрешавшиеся под её рукой, — словно бы для себя, не для нас, 
словно бы в эти минуты она переносилась в иное измерение, где царила гар-
мония чисел. А вечером — торговала на грязном «Бродвее» жареными се-
мечками из капронового ведра и платила из скудной прибыли дань местным 
гопникам. Когда я узнал об этом от каких-то школьников, высмеивающих ее, 
мне стало обидно и больно: разве учительница должна, сидя в унизительной 
позе на коробке, торговать семечками… Ночью, укрывшись с головой одея-
лом, я плакал.

Однажды, вернувшись из школы, я увидел, как дед, в кромешной пыли, ру-
шит пристройку дома, где когда-то жила молодая семья брата моей мамы, а по-
сле — пристройка стала пустой и холодной. Я быстро переоделся, перекусил 
хлебом, надел списанный противогаз и пошел наблюдать за происходящим. 
Дед редко что разрушал в своей жизни, за исключением здоровья и этой при-
стройки. Он всю жизнь проработал на тракторном заводе, где до перестройки 
трудился и мой отец. Дед всегда что-нибудь созидал: в молодости обращал ме-
таллолом в алую сталь для тракторов; в старости — выращивал питательную 
растительность на огороде, возводил из старых досок сарайки и будки. «Дед, 
что ты делаешь? — спросил я, не видя его из-за пыли. — Зачем ты ломаешь 
дом?» Дед перестал размахивать кувалдой и сказал мне, мучаясь отдышкой: 
«Это ненужный дом. Я его сломаю, уберу тут всё и посажу дерево». 

Ещё мы ходили с дедом на реку. Не рыбачили, а просто гуляли и смотрели 
на мутно-зеленую воду. Дед был неразговорчив, но однажды он сам заговорил 
со мной: «Знаешь, как называется наша река?» — «Конечно, знаю — Алей!» — 
«А вот и не знаешь», — хитро улыбнулся дед. — «Как это?» — «А так. Не 
Алей, а — Ылай. Ылай — значит мутный. Это по-киргизски. Видишь, какая 
тут вода мутная. Когда-то на месте города была древняя степь и жили тут ко-
чевники. А город появился, когда в войну эвакуировали к нам завод. Не было 
бы войны, не стало бы и города. А Ылай тут всегда будет, вечно…»

Тянулись беспросветные школьные будни. Вероятно, цель школьного об-
разования — вывести будущих членов общества из состояния детской беспеч-
ности, из созерцания и привить им «смысл жизни» путём внушения готовых 
стереотипов. Учитель — образец для подражания, армия — защита отечества, 
человек — звучит гордо и т. д. Впрочем, этот «проект» рухнул во мне до-
вольно скоро. Достаточно было осознать феномен математички, чтобы усом-
ниться в системе. Поэтому на учебу я забил рано, с класса шестого. Учиться 
было не то чтобы неинтересно, а именно бессмысленно. Так мне казалось. До 
того момента, когда из нас «сделают людей» и предложат социальные фор-
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мы существовании, — ждать было ещё долго, а жить, как подсказывало серд-
це, хотелось уже сейчас. Поэтому ничего не оставалось, как стать изгоем. Не 
то чтобы я этого хотел, но обманывать себя было страшно. Я перебрался на 
последнюю парту и оттуда наблюдал вплоть до «финиша». Наблюдать было 
интересно и не бессмысленно. Для меня наблюдение явилось подлинным по-
знанием действительности — без внешнего давления и пошлого поощрения в 
виде «хорошо» и «отлично». Я любил смотреть, что делается за окном, како-
го цвета небо, мог бесконечно долго созерцать тополя. Тополь — природный 
символ моего города. Существует этимологическая гипотеза, что слово «то-
поль» связано с «топью», «болотом». Город в те годы действительно многих 
затянул в чёрную постперестроечную трясину всякого рода бед, а мне просто 
повезло… Когда надоедало смотреть в окно, я наблюдал за одноклассниками, 
за движениями и мимикой учительницы; произносимое меня мало интересо-
вало, я как бы «отключал звук». В такой «отключке» я провел все десять лет и 
каким-то чудом получил троечный аттестат. Тогда ещё не было злополучного 
ЕГЭ, а если бы он был, то вряд ли бы я кончил школу и «стал человеком», по-
скольку не смог бы отказаться от «второй жизни», которая и была подлинной. 

Появившись на свет, искать я начал довольно рано. Что искать — «смысл 
жизни», «истину», «самого себя» — не имело значения, поскольку сама дан-
ность твоего существования, самосознание определяет цели. Я — есть, стало 
быть, я должен нечто найти. Иначе — зачем всё? На тот момент я был ещё 
слаб, чтобы извлекать смыслы из живой действительности, казавшейся до-
вольно серой и скучной. Мне интереснее было копаться в книжном шкафу, 
находить неизвестное в книжных источниках — от справочника по гинеколо-
гии до чёрной протестантской Библии, которую я не раз открывал с надеждой 
познать нечто. Но, прочитав пару страниц мелким шрифтом, устало закрывал 
и быстро уходил в сон. Я понимал, что нечто там определенно есть, но это 
нечто мне пока не под силу. Помимо книг, подтолкнувших меня к мысли об 
инобытии, было немало впечатляющих моментов и в повседневности. Как-то 
отец, в молодости увлекавшийся фотографией, позвал меня ночью на кухню, 
представшую в фантастическом красном свете, словно я попал внутрь летаю-
щей тарелки. Он проявлял фотографии. Обмакивал чистые листы в волшеб-
ную жидкость, прикреплял их бельевыми прищепками к веревке и говорил: 
смотри. Я смотрел и видел, как медленно проявляются знакомые образы дво-
ра, собаки Шарика, меня самого… 

Я изучал природу, но моё естествознание было сопряжено с искусством. 
Я залезал на крышу дома, привязывал кисточку, смоченную акварельной кра-
ской, к толстой проволоке, идущей от печной трубы, и доверял ветру рисовать 
на альбомном листе всё, что ему вздумается. Ветер прекрасный живописец. 
Он создавал непонятные моему уму картины легкими истерическими мазка-
ми. Я нёс показывать маме. Она с тревогой смотрела на меня и молчала. 

Став изгоем, я был одинок. Но одиночество мне нравилось. Имея проезд-
ной билет, я садился на случайный троллейбус и ехал до конечной. Троллей-
бусы в моем городе особенные. Они никуда не спешат, они сами по себе, и я 
бы не удивился, обнаружив водительскую кабину пустой. Людей я почти не 
помню, какие они были тогда. Серые движущиеся фигуры, большинство из 
которых продляло своё существование, работая на тогда уже умирающих за-
водах. Мне нравилось ленивое движение троллейбуса, нравилось смотреть в 
замёрзшее окно и отогревать его человеческим теплом ладони. Сумерки сма-
зывались огнями редких фонарей, магазинных витрин, бледными лицами го-
рожан, возвращавшихся с пакетами домой. Выйдя на конечной остановке на 
краю города, я всматривался в сумеречную пустоту, где мерещились призра-
ки кочевников и слышалось дыхание снежной степи. Потом, замерзая, долго 
ждал очередной троллейбус, дожидался и ехал обратно.

На летних каникулах было полно времени, и я бродил по городу. Когда 
шёл по тротуару, мог увязаться за какой-нибудь девушкой, идти за её спиной, 
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думать о ней — кто она, как она живёт. Должно быть, со стороны я чем-то по-
ходил на маньяка, но моя мания была иного рода, хотя и имел место фактор 
полового созревания. Уже тогда я стал понимать, что ни природа, ни книги не 
могут сравниться с тайной человека, и встретившиеся позднее слова Досто-
евского о том, что «человек есть тайна и её надо разгадать», — били в самую 
цель. Впрочем, изучал я не только людей, но и свой город. Для приезжего он 
«один из» — индустриальных городков, разбросанных по стране, притом что 
мифологема нашего города весьма мрачновата: промзоны и лагеря (увы, не 
детские). А для меня город был тайной и тем «объективным миром» с населя-
ющим его человеческим видом, который я, никуда не выезжая, вынужден был 
экстраполировать на всё современное человечество. Когда в те же 90-е в наш 
город забрели американские проповедники, расположившись в единственном 
тогда рабочем кинотеатре, мы, подростки, расценивали их присутствие как 
инопланетное и чуть ли не со священным трепетом принимали от них матери-
альные дары вроде жвачки и прочих мелочей. 

Бродя по городу, я часто останавливался у старого деревянного храма, 
выкрашенного зелёной краской и с голубыми куполами. Что-то притягива-
ло меня к этому необычному месту и красивой церкви, возвышавшейся над 
пыльными улицами и крышами частного сектора. Священники жили в двух-
этажных постройках, расположенных внутри церковного двора, но встреча-
лись редко. Судя по моим наблюдениям, они вели замкнутый образ жизни, в 
город выходили в мирской одежде, вели себя робко и, казалось, стеснялись 
своих козлиных бород. А мне нравились их чёрные рясы и причастность к та-
инствам церкви; нравились люди, чем-либо выделявшиеся из серой городской 
массы, но таких было немного.

Бог был для меня такой же очевидностью, как то, что я есть. Долгое вре-
мя я считал, что Бог живет в деревянной церкви. Еще в детстве в середине 
голубого купола я заметил небольшое оконце. Я представлял за оконцем осле-
пительно белую, очень уютную комнату, похожую на крестьянскую горницу, 
возможно, с книгами и диваном, где и ныне и присно живёт Господь. Когда я 
смотрел на таинственное оконце, то думал, что и Бог меня видит, что Ему там 
тепло, когда зима, и прохладно, когда лето. 

Подростком я стал присматриваться к людям, которые по каким-либо 
внешним качествам отличались от большинства. Кроме упомянутых право-
славных священников меня поражали до внутреннего восторга — люди моего 
возраста и пола с длинными волосами или серьгой в ухе. Поражал не столько 
внешний вид, сколько образ жизни и дерзновение — быть тем, кто ты есть. Я 
понял, что искать нужно в этом направлении, тем более что вовсю тогда за-
слушивался «легендами русского рока» и знал, как они выглядят, по обложкам 
кассет. В то время меня занимало творчество «Аквариума», «ДДТ» и «Кали-
нова моста». Крепкий «настой» из их песен я поглощал ежедневно, пользуясь 
хиленьким китайским магнитофоном, — утром, перед походом в школу, днём, 
когда возвращался, и очень долго по вечерам, уединившись на кухне, за не-
считанными чашками чёрного чая. Сотканные из песен «миры» завораживали 
моё сознание; в эти минуты я был почти счастлив, почти свободен, почти… 

Продолжив наблюдение, я принялся выискивать места, где обычно соби-
рались так не похожие на моих одноклассников «инопланетные» юноши и де-
вушки. Позже я узнал, что таких людей в нашем городе называют неформала-
ми (или пренебрежительно — нефорами), и мне самому страшно захотелось 
стать неформалом. Неформал — тот, кто вне системы, вне школы, даже если 
ты пассивно выполняешь повинность, посещая её. Ещё до знакомства с ними 
я принял решение — реже появляться у парикмахера, чем вызвал молчаливое 
недоумение у своих родителей. О том, что неформалам живется нелегко, что 
они добровольные изгои в обществе, я интуитивно догадывался, но был также 
уверен, что они по-своему свободны. Это было заметно со стороны: по их не-
агрессивным запоминающимся лицам (в то время как угрожающая мимика с 
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морщинами на лбу являлась нормой для городских подростков), по раскрепо-
щенным движениям, подчеркивающим их индивидуальность, по интересной, 
со сленговыми оборотами, речи. 

Однажды мне посчастливилось оказаться совсем рядом с ними на город-
ской площади им. Ленина, где проходила какая-то ярмарка. Я наблюдал их 
вблизи, укрощая свой пристальный взгляд усилием воли, чтобы не вызвать 
подозрений. Нет, это были не люди — небожители. Всё в них было не так, 
как у нас, и, казалось, всё в них было прекрасно. Ребята представляли моло-
дёжную экологическую организацию «Зелёный дом». На длинном столе ле-
жали брошюры и листовки на экологическую тему, и я взял одну листовку, 
где был указан адрес организации. Вроде бы явное противоречие — нефор-
малы и организация. Оказалось, что «Зелёный дом» был лишь прикрытием, 
чтобы иметь крышу над головой, чтобы собираться не во дворах (где легко 
можно было огрести от гопников), а в маленьком однокомнатном помещении. 
Впрочем, как выяснилось, городские неформалы к «зелёным» относилось с 
некоторым презрением из-за их компромиссности и тусовались, как птицы 
небесные, где придётся.

Уже летом, на каникулах, когда волосы достаточно подросли и рассыпа-
лись русым есенинским пробором, я решился пойти в «Зелёный дом», чтобы 
наверняка переломить свою жизнь, цепляясь за единственную возможность 
завести с ними дружбу. Подойти на улице я бы ни за что не решился, ибо 
по природе стеснителен. Нарочно не сел в троллейбус, шёл пешком, — хотя 
расстояние было немалое, — чтобы выдержать некое испытание, чтобы меня 
приняли. К тому времени спортивный костюм сменился чёрными китайскими 
джинсами и того же цвета, уже пошарканной, джинсовкой. Было по-июльски 
жарко и по-рубцовски пыльно, я жутко вспотел, но, думается, не снял бы 
джинсовки и под страхом смерти. Так уж мне хотелось стать неформалом.

Первая встреча с неформалами «обломалась», или, если угодно, закончилась 
провалом, всё равно. По дороге я мечтательно прокручивал в голове словосоче-
тание — «зелёный дом», плутая в опасных лабиринтах серых пятиэтажек. Ка-
залось, сказочный зелёный терем вот-вот выглянет из-за очередной хрущёвки, 
на крыше терема будут сидеть они, с гитарами, и петь что-нибудь вроде: «Волос 
пахнет костром, небо стало шатром, ага…» Вот тебе и «ага». Я стоял перед 
обшарпанным торцом типичной хрущёвки с бетонной лестницей, ведущей к 
железной двери, но без всякой вывески. За дверью раздавались хаотичные фор-
тепианные звуки, что меня немного взбодрило — музыка как-никак. 

Когда я вошёл, музыка утихла. Молодой человек с густой шевелюрой вы-
сокомерно обмерил меня взглядом и, по-видимому, признал во мне чужака. 
Несколько девушек в майках «с кумирами» и в напульсниках ничем особо не 
занимались, наверное, слушали экспромт парня. 

— Это у вас организация «Зелёный дом»? — неуверенно спросил я. 
Мой официальный тон и явная растерянность вызвали девичьи смешки. 

Должно быть, с таким видом вступают в профсоюз, если не просят милосты-
ню. 

— Руководителя сейчас нет, — с серьёзным видом ответил парень, — тебе 
лучше зайти в следующий раз. — Он развернулся, чтобы начать играть.

— Ага, ладно, до свидания, — пробормотал я, истекая потом, и поскорее 
вышел за дверь. 

Серьёзная обида не вызвала во мне желания подстричься или переобла-
читься в спортивный костюм. Нет. Случившееся стало хорошим испытанием 
моих убеждений, и тогда я понял, что желание измениться, стать другим, — 
шло не извне, а из меня самого. Я только укрепился в своих намерениях, пе-
рестав что-либо искать, с кем-либо знакомиться, — доверился нер(о)вному 
течению жизни.

В сущности, то, что происходило со мной потом, складывалось «само со-
бой». Мне оставалось лишь удивляться тайне порождения внутренних замыс-
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лов и стремлений. Я начал писать стихи, сочинять песни под гитару, слушать 
концерты И.С. Баха. Всё это происходило в сумеречной атмосфере степного 
города, где люди занимались выживанием и выращиванием овощей на дачных 
участках, где только в телевизоре жили счастливые улыбчивые лица, жующие 
«Орбит» и пьющие «Спрайт», купающиеся в тёплых морях… Но им не зави-
довали, а сорадовались, прислонясь к пыльным настенным коврам, вздыхая: 
эх, живут же люди… 

В старших классах я отрастил приличный хвост, стянутый чёрной резин-
кой. Пиджак и узкие джинсы, купленные в секонд-хенде, делали меня неуз-
наваемым для обитателей школы и городского посёлка, где я жил. Местные и 
школьники из параллели меня не трогали, но в некоторых из них ощущался 
восторженный ужас. Нельзя было просто, по-дворовому, отмудохать «инопла-
нетянина». Всякий, кто смотрел «Секретные материалы», знает, что инопла-
нетян следует опасливо изучать, чтобы не подхватить какую-нибудь инопла-
нетную заразу. И меня молчаливо изучали, иногда, для приличия, незлобиво 
называли «нифером» (именно с «и»), впрочем, не слишком углубляясь в зна-
чение слова.

Естественным образом появился круг знакомых из так называемых нефор-
малов, но, чтобы рассказать об этом, потребуется романная форма. Словом, 
меня закружило в колючей сибирской метели. Словно в бешеном калейдоско-
пе, вижу себя: пьяно завывающего песни в опасных подворотнях среди во-
лосатых приятелей за чекушкой палёного спирта; робко целующего девичью 
руку, увешанную цветастыми феньками, на чердаке сталинки; смывающего с 
лица кровь водицей из ноябрьской лужи; давящего на фузз до предела, давя-
щего на фузз, фузз, ззз… 

Когда я оканчивал школу, перед сном меня стали посещать мечтательные 
предательские мысли. Я стал думать о том, чтобы уехать из родного города. 
Нет, я не разлюбил его. Ничего на тот момент я не знал так хорошо, как свой 
город. Закрыв глаза, мог представить любую его пыльную улочку, заросшие 
коноплёй переулки, пустыри, печальную набережную с высохшей речкой и 
разбитыми фонарями, — бетонные лабиринты «черёмушек», железнодорож-
ные пути, разрезающие город надвое, — мрачные остовы некогда цветущих 
заводов, словно скелеты мамонтов, их остывшие чёрные трубы, пронзающие 
голубиную высь… Всё это стало мной — навсегда. Но город стал тесен, как 
тот спортивный костюм, как пространство двора, дома, комнаты. Хотелось 
узнать: а что там, за степью? Ну, хотя бы в столице края, какие там люди, 
здания, «воздух»? Во мне не было азарта путешественника, не было мотивов, 
связанных с повышением социального статуса или хорошим заработком. То 
стремление можно сравнить с тем, как порой человек отправляется ночью в 
круглосуточный магазин не для того, чтобы что-то приобрести, но чтобы при-
нять дозу адреналина, испытать судьбу, поскольку такой поход в любом про-
винциальном городке, в сущности, непредсказуем. 

Став взрослым (до сих пор не понимаю, что это значит), я стал учите-
лем словесности, поселился в городе Б., расположенном в нескольких сотнях 
километров от родного города, и никуда больше не порывался уехать. Боль-
шинство моих приятелей грезят о мегаполисах, как чеховские герои, — кто 
о Москве, кто о Питере. Они постят фотки «открыточных» столичных мест 
в своих блогах и верят, что именно там найдут своё счастье. Дай-то бог. Ино-
гда звонят или пишут оттуда: «Ну что, чувак, куда летом собираешься?» И я 
покорно отвечаю: «После отпуска — домой, в Рубцовск». Ну, что такой рас-
клад — жопа, и что я лузер и неудачник — прочитывается без слов. Там — 
на берегах Невы — светится счастливая, все понимающая и снисходительная 
улыбка.
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посмотри мне в глаза

Молитва дурачка

Братец-ветер, не дуди так звонко,
Не пугай — заплачет наша сестренка.

Братец-огонь, не тронь наши хаты —
Мы пред тобою разве виноваты?

Сестра-война, пройди стороною,
Стань только мне, а не общей женою.

Братец-зной, не суши наше поле,
В далекой степи погуляй на воле.

Братцы-враги, я один вам нужен,
Берите меня на завтрак, на ужин.

Сестра-туча, дай нам вдоволь влаги —
Я же твой братец, вот мои бумаги,

Я родился под этим же небом,
Одари нас дождем — значит, и хлебом.

Я прошу за всех — будьте здоровы,
Сестры-лошади, собаки, коровы.

Сестрица моя смерть, приходи за мною —
Только не за братом, не за сестрою.

Братец-бог, погляди в наши лица,
Научи иначе... верно молиться.
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***

Хайтек по-ихнему, по-русски фуетык —
Мобильник и ГЛОНАСС отечественной сборки.
Живу седьмой десяток лет, и я уже привык
К сей трансформации, вполне достойной порки.

Зеленоград и Сколково — какие имена!..
Для немца — просто смерть такое производство,
А нашим — хоть бы хны... Ликует вся страна,
Что Запад кризис ждет и полное банкротство.

А тут как раз и мы — все в белом... на коне,
Точнее, лидер наш, но мы с ним всей душою,
Славянскою, загадочной вполне,
Отзывчивой... вселенскою... большою.

Мы выстроим и там такую вертикаль,
Такую церетель — запомнится до гроба
Сей памятник Вождю — он мудро смотрит вдаль...
А кто, поди гадай: Иван ли, Петр ли, Коба?

***

Про брата, начальника, мать...
 Мне скучно и тяжко про это —
И слушать, не то что писать.
 Пусть будет не мною воспета

Чужая, недобрая жизнь...
 (Ох, век не вникал бы в детали),
Которой гудят этажи,
 Она мне понятна едва ли.

Соседи ко мне всей душой,
 Излить ее разом готовы...
Но слушатель я небольшой,
 Рассказчик тем более — что вы?

Так нет же — про брата жены,
 про тещу, про мужниного брата...
Мне даром, друзья, не нужны
 Все тайны и тонкости брака

И ваши... и ваших детей.
 Не мне открывайте секреты.
Помочь? — не имею идей
 И редко даю я советы.

Но нет — про золовку, сноху
 (Еще бы мне знать, кто такие?),
И все это липнет к стиху...
 Непросто поэту в России.
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***

Сталин умер — понял не вполне я,
Мало разумел в таких вещах.
Тито, Аденауэр, Корея —
Репродуктор что-то там вещал.

Та война была еще так близко.
Двор-колодец... дровяной барак...
— Плакала... — сказала мне Лариска, —
Что ты улыбаешься, дурак?

Улыбался, будто виноватый,
Не над ней — подружка не права.
К нам отец — без лифта и на пятый
Приносил промерзшие дрова.

Мне пять лет, соображаю мало,
Жизнь груба, обидна и проста,
Все как будто только что с вокзала...
Давка в магазинах, нищета...

Инвалиды, орденские планки.
Ссоры в коммуналке и клопы,
Самогон соседский в тусклой банке...
Запах неустройства и толпы.

Сталин умер — что это такое?
Говорят, что горе всей земли...
...Газ и отопленье паровое
Много позже в дом наш провели.

***

Как мне достучаться до тебя, урода?
Ты же не деревянный совсем.
Тем всего три: смерть, любовь и свобода —
И нету других тем.

Они ведь вовсе не следуют друг из друга,
Но иных не придумать — их нет.
Очнись... Сойди же с привычного круга
И не молчи в ответ

Эта троица — из ядра... основного
Подтекста нашего бытия.
Я говорю тебе снова и снова...
Нет, говорю не я.

Пока еще можно общаться словами
И под ногами земная твердь,
Выбора нет — и всегда перед нами —
Свобода, любовь, смерть.
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***

От кислых девок к Дарье-говнопловке
Снег стает весь, на речке треснет лед,
И воздух станет пьян, и ты прочтешь в листовке,
Что к маю и режим в стране падет.

Еще бы год назад... А нынче, врать не буду,
Важнее пустяки: больница и собес...
Ты зиму пережил, и маленькое чудо
Важнее всех других возможных быть чудес.

Нетвердые шаги... В крови бунтует брага.
Несмело поглядишь в густую синеву...
Соседки во дворе прошепчут: «Доходяга...
До лета бы дожил...» А что? — и доживу.

***

Пнуть посильней упавшего,
 замерзшего, уставшего...
А повод — мы — не ангелы —
 тут рядом, под рукой...
Изведано, накатано —
 лицо надежно спрятано...
У всякой мелкой сволочи
 обычай есть такой.

Не задержу советами:
 летишь ко мраку, к свету ли,
Неважно, кто попутчиком —
 успех или беда,
Забудь приметы, мистику,
 тверди простую истину:
Живым на землю горькую
 не падай... Никогда.

***

Все мы скоро умрем,
  кто чуть раньше, кто чуточку позже.
На прилив и отлив —
  вот на что это правда похоже.

Примет нас океан,
  станем просто волной в час отлива.
Скольким людям вокруг
  будет зябко без нас, сиротливо?

Да хотя бы один
  улыбнулся, волну провожая,
Словно эта волна —
  не совсем его жизни чужая.
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Нет, не чувствую я
  сопричастность свою океану,
А за мысли его обо мне
  я ручаться не стану.

До того ли ему,
  как мы здесь, на земле, одиноки,
Но, возможно, он ведает
  нам отведенные сроки.

То мгновенье, когда
  он плеснет, нас встречая, ответом,
И мы станем лишь каплей,
  наполненной солнечным светом.

Посмотри же в лицо
  в берег бьющему грозно прибою,
Как бы ни было нам
  бесприютно и горько с тобою.

 

***

Посмотри мне в глаза... За мгновение до... Я не стану
Называть то, что может случиться потом... Не могу...
Я вдохну этот воздух... впитаю легчайшую прану,
Чтобы сил мне хватило отпор дать достойный врагу.

Это родина, детка... Глоток самогонной сивухи,
Это запах Невы, скрип трамваев, дрожанье струны...
И дворовые драки до первой кровянки — «стыкухи»...
Пацаны и шпана с Петроградской родной стороны.

Трубы хлебозавода... Дыхание свежего хлеба...
Школа 44 и наш хулиганистый класс.
Как мы бились за место под солнцем, за краешек неба —
До последнего вздоха... до первого крика «атас!».

Тополя... их срубили потом... как шумели их кроны...
Прибежишь со двора и как скошенный рухнешь в кровать.
Нету тех пацанов. И тебе не прорвать обороны
В поединке с собою... Ну, с кем же еще воевать?

Все порезы и раны, поверь, зарастают корою,
Нет ни вечных разлук, ни утрат...
     Распадаются дом и гнездо —
Между Карповкой, Ждановкой, Малою Невкой, Невою.
Посмотри мне в глаза... За мгновение до...
     За мгновение до...

***

В небесах порою вижу ноты,
Иногда и музыка слышна.
Я ведь знаю, Господи, про что ты,
Мне понятна даже тишина.
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Вот приходит Твой печальный вечер,
Отделяя ночь мою от дня.
Отвечать и незачем и нечем
На вопрос: ну, почему меня?..

Чтобы ощутил свою вину я,
От меня и далее таи,
По каким делам, меня минуя,
Пролетают ангелы Твои.

Мне ли знать причину их маршрута?
Непричастен к тайнам, но зато
Не скажу, что наказанье круто.
Потому и не спрошу: за что?

***

Одиннадцать коек в большой палате,
Далекий запах еловых веток...
Один «тяжелый» в сером халате
Клянчит: «Сестричка, веселых таблеток!»

Но выпишут всех к Новому году.
Останутся те, кто попал по «скорой».
Я не в обиде: винить природу
Глупо. Наверно, служу опорой

Каким-то ее грандиозным планам.
Типа, как винтик в большой машине.
Скоро споют нам песни о главном
Куранты в большой кремлевской витрине.

Но это такой пустяк, что даже
Не стану об этом... это не в тему.
А жизнь непременно себя покажет.
Как говорят: приведет в систему.

Жизнь, не созданная по заказу
И не разыгранная по нотам,
А так, что отсюда — и в вечность сразу,
Которая за любым поворотом.

***

За это время успел попасть
В больницу. Болтался там две недели.
Как будто полжизни — собаке в пасть.
Денечки неспешно так пролетели.

Лег в декабре, а теперь январь,
Но жизни прошедшей не нужно даром.
Меня, если хочешь, в лицо ударь,
И я не отвечу тебе ударом.
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Чего гадать на самом краю,
Уже и не важно, что будет к лету.
А все обиды теперь не таю:
Разжал ладонь — их как будто и нету.

Свободен. Справку верчу свою,
В графе «диагноз» — бессмысленный прочерк.
Чай заварил, обжигаюсь и пью.
Последний... и самый сладкий глоточек.

***

Быть властителем дум, типа — классиком... А потом
Существовать, пережевывая одну и ту же фразу.
Доживать неизвестно кем... будто с зашитым ртом,
Словно точные мысли повыдуло все и сразу.

Нет, не околесицу — у многих такая речь,
Но после тех высот, где парил, ничто не сулило — да ведь?
Вывод какой здесь сделать? Из этого что извлечь?
Ну, зажился на свете... Чего тут еще добавить?

Знакомый при встрече отводит старательно взгляд,
Точно разыскивают нечто в сплетенье стволов и веток.
Да — исключен из ряда... точнее, поставлен в ряд
Портящих настроение... неприличных предметов.

Вот и подумай над этим... вот на вопрос ответь —
Первое, что приходит в голову... не примеряя... вчуже:
Это, наверно, хуже, чем в детстве изведать смерть?
— Черт его знает... А может быть, и не хуже.
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Повесть

Не исследовано еще свойство предметов обращаться памятью. Какие лег-
кие дворцы! Положи этот пластмассовый ножик, Брут, им и глаза не выклю-
ешь, не смеши моритури. Ни звука из Нероновой флейты, Иуда чмокает воз-
дух. И все это, и все то. И все такое красивое. 

Дедушка мой, в бытность свою как я, дружил с девочкой постарше его и 
побойчее. Город тогда назывался иначе, и я тоже. Я должен был там быть, как 
мне кажется, но какой извращенный синтаксис бытия меня туда завинтит? 
Без меня тогда работало, и без меня сходило с ума. Моему уму это непости-
жимо — но мало ли что непостижимо уму? Хуже, когда ни уму, ни сердцу: во 
мне, странно, совсем нет исторической ревности, свойственной, как я слы-
шал, другим экскурсоводам, способным снять декорации своевременности 
одним кивком головы, единственной отсылкой к небытию. И я говорю не о 
провинциальных провидцах, окучивающих в пыльных продолговатых кори-
дорах музеев серый известняк, не о репетиторах харакири, знатоков японских 
подземелий и кроваво-прекрасных халатов из американского кино, а обо мне 
подобных — музейных жителях, книжных гусеницах, оптических иллюзиях, 
собраниях генетических сочинений. 

Сейчас я преимущественно занимаюсь тем, что пытаюсь адаптировать 
рассказ о моем дедушке для младших школьников. Полагаю, адаптируя для 
младших, я далее смогу легче адаптировать его для средних, а там и старших, 
выпускных. Я подумываю рассказать об извилистой ленточке в Машиных во-
лосах (я назвал ее Машей, дедушкину подругу), сколько ей ни виться. Но на-
сколько в детях развито это ощущение несоответствия между трогательным и 
смертельным? Дозволено ли мне причинить эту неясную боль? 

Я рассказываю обычно о том (отшлифованном до победного блеска) мело-
драматическом эпизоде, где дедушка и Маша прячутся в шкафу у хранителя 
запретных запасов, угрюмого несостоявшегося диссидента, любителя какао 
и муки. В версии для старших классов я планирую научить их зажимать друг 
другу рот поцелуем, но младшим скажу так — они зажимали рот друг другу 
руками, обеими, рот и одну ноздрю. Старались совсем не дышать. Проверя-
тели не нашли выкрашенную в тон стены дверь, и к этому моменту я хочу 
подойти основательно, он у меня, говоря мягко, сыроват: навыка нагнетания у 
меня нет, только навык внезапного обналичивания — которого как раз таки и 
не случилось тогда, не случилось смертельного света, и только сейчас, спустя 
шесть с половиной десятков лет, я предъявляю в качестве доказательства сво-
ей подлинности — два, полюбуйтесь, вполне сформированных скелета. 

Кирилл Азёрный (1990) — по образованию филолог, переводчик, специалист по 
зарубежной литературе. Аспирант философского факультета УрФУ (по специальности 
этика, эстетика). Преподает английский язык в лицее СУНЦ УрФУ. Участник Меж-
дународной писательской программы Университета Айовы (США). Публиковался в 
журналах «Урал», «Новый мир», «Вещь», «Гвидеон» и т.д. Выпустил две книги про-
зы — «Подарок» (2011) и «Человек конца света» (2015). Живет в Екатеринбурге.



106

Кирилл Азёрный

Сейчас я иду как раз к ним домой, мимо экспонатов больших и необходи-
мых (приходится прошивать их насквозь — своей пунктирной мыслью), до-
мой к себе, мне еще нужно протереть стекло и несколько старых книг, успеть 
до открытия дома. Сегодня обещают быть студенты, меня попросили дать им 
почвы для сочинений, но смогу ли? Проблема в том, что я решаю уже долгое 
время задачу обратную — хочу закрепить, забытонировать, всадить в расту-
щее легендарное чудовище длинную пулю, остановить мифологический по-
жар. Но смогу ли?

Мой механический шаг взорвал стаю голубей, но не беда: она сомкнулась 
за ним, как зыбкая ночь, обратно, держащаяся на хлебных крошках. 

Мало что раздражает меня больше, чем когда экскурсия начинается без 
моего участия. Часто бывало так, что с другого конца города я, упакованный 
(почему-то чаще случается это зимой), пролетаю улицу за улицей, витрину 
за витриной, по грязному льду скатываюсь с четырехступенчатой лестницы 
с каким-то бесценным стаканом особой огранки (с шестнадцатью гранями), 
сбиваю с кривых ног старого английского дога (сколько же раз это случа-
лось?). Все — чтобы успеть к вторжению, уберечь от выходного любопытства 
хотя бы бабушку, раз сам уберечься не могу. 

Впрочем, может быть, я бываю несправедлив. И, однако, я один стою между 
разноплановой безликостью мира и бесконечной добротой моей бабушки — 
почти слепой, но с каждым днем прозревающей прошлое для меня — увы, не 
только! Еще, к примеру, для Водина. Вот он сидит на моей кухне, ожидая по-
зволения заявиться в гостиную, ванную, кабинет, спальню. В огромном гарде-
робе я оставляю на обычном угловом месте свое податливое, легонькое пальто, 
а куртка Водина уже висит, уже растерянно зияют рукава. Уже неприятно. 

В кухню я вошел налегке — радушный хозяин положения. Водин улыб-
нулся мне, а бабушка подлила ему молока в чай — молоко взорвалось пыль-
ной бурей. 

— Спасибо, я не хочу, — Водин действительно не стал пить чай с моло-
ком, — простите меня. 

Очень невысокий, он все же оказался меня выше. Неожиданность эта его 
сперва смутила, но очень скоро он нашелся, предпочитая не менять привычки 
смотреть снизу вверх. Мне, в свою очередь, привыкнуть к этому оказалось 
не так легко — много еще раз я вздрагивал от его внезапного взгляда поверх 
моей головы. Одет он был очень хорошо, но, когда я сделал ему этот компли-
мент (весьма туманно завернув), он сказал: «пустяки». Это действительно для 
него было сущим пустяком — одежда то есть. Только к обуви он относился 
со вниманием — ни одной даже пылинки, хотя мои кроссовки были покрыты 
слякотью — засохшей и еще живой, сегодняшней. 

— Илья, я рассказала Фёдору про чайный сервиз. — Значит, про чайный 
сервиз можно было не рассказывать.

— И про скатерть тоже? — спросил я на всякий случай.
— И про нее тоже. — Про белоснежную бессменную скатерть. 
— Хорошо. Как ваше отчество? — спросил я уже Водина.
— Просто Фёдор Водин, — ответил он. Отчества его я так и не узнал.
Не торопясь, мы вошли с ним в гостиную, и первым делом я обратил его 

внимание на ковер под нашими ногами. 
— Серпинского? — Математик. 
— Нет, всего лишь персидский ковер. Куплен моим прадедом. 
— У перса? 
— У француза. Потом. 
Потом была страшная петля, вернувшая ковер уже лично мне, из Амери-

ки (!), для того только, чтобы я мог почти тут же продать его, ибо его аналог 
с быстротой, тогда казавшейся чудом, обнаружился на пригородной распро-
даже, о которой я узнал из случайной газеты, занесенной мне прямо в окно 
западным ветром (на распродаже той я рассчитывал найти всего только дубли-



107

Беспечность

кат алюминиевой ложки — с кончиком, толстым, как детский мизинец). На 
распродаже той (в сущности, хаотичной лесной ярмарке) был, помнится, кем-
то убит румяный американец лет семидесяти, с большой печатью родинки на 
лбу (этого я помнить не хочу, и родинка правда стирается, ее уже почти нет).

— Чудесная история, — оценил Водин. — В Австралии был с женой, знаю 
ее превосходно. Позвольте... — И он позволил себе сам — взять большую 
книгу, открыть ее и закрыть, успев, как мне показалось, едва заметно подо-
гнуть страницу (закладка).

— Продолжайте, — продолжил он, — я вас слушаю. 
Далее я показал ему непочатую пачку какао, огромную. 
— Но вы говорите, они прятались прямо в ней, а? — Водин нахмурился. 
— Да нет же, — ответил я. — В другой, в пачке муки. 
— Уже правдоподобнее. И все же — уверены, что у вас точные сведения?
Чем-то другим он уже был занят в своей голове, что-то уже прочесывал в 

ней и переливал. Однако же московская вежливость (если таковой инвариант 
имеется) требовала закончить осмотр хотя бы одной комнаты. 

— Мыльница или зеркалка? — нашел он фотографию. 
Большой запасной самовар, показывающий морды. Языческий поднос с 

перекрученным в мучительный узел пейзажем. 
— Илья, — назвал он. — Я уже знаю, что мне нужно. 
— Выбрали? — Я улыбнулся делано. — Убеждены?
— Подождите, вы же еще не знаете, что я выбрал. Книгу. 
Водин, таким образом, позвал меня в кофейню на чашку кофе. Кофейню 

ближайшую, ибо первая встреча и без того затянулась. 
Дорога туда вела через дорогу, груженную грузовиками: была пятни-

ца, грузовики уезжали срывать последнюю траву с загородных полей. Было 
грустно смотреть на этих больших, угрюмых животных. Водин протиснулся 
опасно между двумя (он был необычайно, странно худым), мне же пришлось 
обходить тот, который слева, и я не без опаски обошел. 

Кофеенка была так близко от дороги, что огромная груженая тень накры-
ла узкий дверной проем, как тень ладони. Водин пропускал меня вперед как 
коренного жителя. 

— С рождения живете тут? — кстати спросил он.
— Да. А вы — москвич? 
— Да, и жена тоже. Но любим больше путешествовать. 
Бывший подвал: извечные кирпичи, помнящие крыс, кошек и мертвецов, 

здесь и там завешаны затертыми пластинками. 
— До вас дошло-таки, — говорил, усаживаясь, Водин, — это современное 

дело, ностальгия по никогда не виданным временам. Кто из этих ребят знаком 
с пластинками не понаслышке? А вот, кстати, и свет гасят потихоньку. Сейчас 
кто-то гитару возьмет.

К тому шло, но медленно. Меня заворожило белое окошко, ослепительное 
окошко кухни на таком шоколадно-вишневом фоне кофейни, снабженной вен-
скими автоматами.

— Я куплю у вас книжку, — сообщил Водин и ударил коленом по неудоб-
ному столику (треугольному).

— Прекрасно.
Пару секунд еще я не отрывался от окошка, но уже искусственно. Взгляд 

быстро отпал. Я думал теперь о том, с какой закоренелой туристической пря-
мотой и уверенностью Водин привел нас обоих сюда — в узкое, больное ме-
сто для людей моего в среднем возраста (я молод). 

— Честно говоря, — Водин отпил непрозрачной воды из стеклянного ста-
кана, — все складывается как нельзя лучше. 

— Рад слышать. То есть вы довольны посещением?
— То есть я всегда знаю, что не зря посещаю тот или иной город, но никог-

да не знаю точно — за каким чертом?
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Вопрос, собственно, повис.
— Теперь знаю. Про ваш город то есть. Все дело в вашей книге. Теперь все 

логично, мое пребывание здесь и ваше...
«Существование», — хотел я закончить. Но время конца еще не наста-

ло. Водин, впрочем, также не закончил предложения, а лучше отхлебнул 
водицы.

— Не думайте, что я не понимаю, — продолжил он наконец. — И не ду-
майте, что осуждаю. Ничего подобного. Напротив, мне очень понятно, и, бо-
лее того, то, что вы делаете, очень мне нравится. По собственным причинам. 

Мне принесли стакан такой же воды, и я сделал из него глоток. Кофе мой 
потихоньку иссякал. 

— Хотите есть? — спросил он. — Лично я хочу. 
И одним скорым жестом он, как водку, проглотил кофе. 
— Но не буду. Меня жена ждет, не хочу ее обижать тем, что приду сытый. 

Сытость ведь невозможно скрыть, даже уплетая. Давайте лучше пройдемся 
еще по вашему городу.

Моя попытка заплатить не увенчалась ничем: я переоценил свои карманы, 
думал, они полны мелочи, — так и оказалось, только это была совсем мелочь, 
на которую можно было бы купить разве что леденец. 

— Не переживайте об этом. Не в последний раз видимся, сочтемся еще.
Мы с Водиным вышли на улицу, а там оказалось прохладно. Водин достал 

поэтому из какого-то секретного кармана шарф, а мне протянул почему-то 
перчатки. Их я с удовольствием надел, поблагодарив. 

— Хочу пригласить вас к себе на ужин. У сестры тут квартира, и она пре-
доставила ее нам — тоже путешественница. Между прочим, очень на меня 
похожа, даже волосами, — Водин провел рукой по почти лысой своей голове 
и по-женски улыбнулся. 

— С удовольствием. Вы с женой, говорите? 
— С женой, да. В том и суть. — Двумя красными, погрубевшими от холода 

пальцами Водин потеребил в воздухе невидимую суть. — В том и соль. Не 
пьянствовать я вас приглашаю, а ужинать! Женатый человек! Там и обсудить 
можно все уже предметно. 

Отчего же нельзя теперь, — подумал я. Отчего же я как будто и сам знал, 
что теперь еще нельзя? 

Водин щурился и рассматривал металлическую реку: мы дошли незамет-
но до набережной (он попросил его проводить). С противоположного берега 
приближалась к нам пустая лодка, а с левого кто-то пытался ее поддеть палкой 
с крючком — мероприятие живописное и безнадежное (необходима еще, как 
ни странно, «щука» или «рак»). 

Белый голубь пересек нам случайную дорогу. Мы оба проводили его, тол-
стого, глазами. Казалось, я перебил Водина в самом конце длинного (во все 
знакомство), пустого анекдота, и теперь смешно точно не будет. 

— Но это только в конце недели, — сказал он. — Раньше не получится. 
— Раньше и у меня не получится. Экскурсии все расписаны до выход-

ных — завтра школьники, послезавтра студенты... Полна горница людей.
— Без окон, без дверей? — спросил он с улыбкой школьника, как если бы 

был не москвичом, а иностранцем. 
Мы вошли в подземный переход, пустой и просторный, прошли мимо без-

ногого музыканта с лохматым большим котом, выставленным на середину 
тоннеля. В конце растекалось мутное пятно света. 

— Ужасно, — беспечно сказал Водин. — Кто его учил? То, что мы слыша-
ли, похоже действительно на кошачье нытье, ну действительно!

Я подумал — раз никого больше в тоннеле не было, то так вышло, что три 
этих растянутых пьяным эхом на весь тоннель несуществующих (то есть — 
обреченных никогда больше не прозвучать) аккорда были назначены нам — 
звону наших промолчавших монет.
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— Не думали ли вы никогда, отчего бродяги так оседлы в своих городах? 
Ведь это противоречит концепции, а заодно подтверждает давно мной усво-
енную мысль о том, что, не имея дома, нельзя и путешествовать нормально. 

— Бродяги окучивают туристов, — сказал я и подумал тут же — не обидел 
ли? Как бы то ни было, Водин молчал долго после моего замечания. Но голос 
его был вполне беспечен, когда он сказал — на выходе из тоннеля, когда ожил 
на секунду сонный сквозняк:

— Простынете! 
И я обратил внимание на свою одежду и на то, как смешно смотрятся вку-

пе с ней водинские перчатки. Еще одна шутка дальнего следования. И тогда я 
подумал о Водиных то, что думаю о них с неизменностью и теперь (остальные 
мои наблюдения о Водине, аккуратно (со все возрастающей аккуратностью) 
датированные тем днем, подверглись впоследствии пересмотру), — что они 
идут по миру, и все наряжают в фестивальные свои колпаки, и все делают по-
хожим на свое ожидание. 

Мы вышли к пыльным деревьям площади, на которой стягивалась раз-
бавленная по городу группка туристов-иностранцев и огромный высился над 
головой гида плакат: «Je suis ici» (и наполнялась площадь).

Водин рукой повернул налево, и мы следом за его рукой повернули нале-
во также. Мучительный грохот захлестнул нас и аккуратно приподнял водин-
ский шарф, как бы разглядывая этикетку. 

— Трамвай, — сообщил Водин. — До свидания!

За молоком я полез в холодильник, шарил среди пустых банок теплой ру-
кой. В морозильнике моем был ад, в нем умирала вечно курица (ее заменить 
тоже). Вот молоко, вот два яйца — они тоже пригодятся мне в это безотлага-
тельное утро. 

Молоко я тут же налил в стакан и выпил в один длинный глоток (у корня 
языка уже проступила горечь). Дальше мне полагалось найти для сковород-
ки масло, но его не было в помине, и прямо так я вылил на сковородку два 
больших, спелых яйца, разбив их, как делаю обычно, друг о друга. Поднялось 
глухое шипение, и белел потихоньку белок. 

У меня в непрозрачной железной солонке, замененной неделю назад, соль 
была смешана с перцем — две, как ноздри, дырочки: у оригинала было три, но 
копии с тремя не нашлось (однажды вечером на кочевом, как мираж, площад-
ном вокзале я увидел почти точное подобие с тремя дырочками, но не тут-то 
было: на обратной стороне солонки раз и навсегда оказалась выгравирована 
цветочная цыганка, запечатанная придирчивой рукой в обаятельно неуклю-
жем прыжке). Я ею воспользовался — гладкой, как лысая голова. Я держал ее 
двумя пальцами.

Яичница уже была готова, когда я вдруг увидел в углу бабушку — не знал, 
что она уже встала и что уже успела выйти из комнаты в кухню. Я понял в ту 
же секунду еще и то, что совершенно гол — в чем мать родила. Все же некото-
рое ощущение плавности мое поведение должно было сохранять — я не знаю 
в подобных ситуациях ошибки грубее, чем внезапная павлинья суетливость; 
что ж, я выключил газ — каждый его лепесток — аккуратным поворотом, 
чтобы не сломать. Я аккуратно повернулся и быстро вышел, изображая рас-
сеянного лунатика. 

Когда я оделся, то не нашел в себе решимости вернуться в кухню, и мне 
пришлось выйти из музея на полтора часа раньше, чем я планировал, и голод-
ным к тому же. За мной сомкнулся дождь, и впереди меня тоже: сам я встал 
под крышей продуктового магазина, считая пальцами в кармане мелочь, но 
вот — мягкий шелест: пятьдесят рублей. 

Из магазина я вышел уже в полную, по-хорошему тяжелую тишину — как 
и бывает утром после дождя. У меня были ватрушка и беляш — оба в мутном 
пакетике, оба съел, но беляш оказался навязчив и навяз в зубах своим густым, 
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как ириска, мясом. Освободив рядом с зубом мудрости дремучее дупло, я по-
думал о недостаче, о внезапно вспомненной пустоте — или приобретаемой 
всегда заново, как пустота иная? Ветер проснулся и загулял в зубе, как призрак.

Пакетик прилип ко мне, прибитый к куртке ветром, как гвоздем: заметил 
его только за произвольным поворотом, выбранным одними ногами. Взял его 
в руку, и в руке моей он сам съежился, как от огня. Другой рукой я отлепил 
его, отправив в большую пустую мусорницу — с одним только сигаретным 
бычком на самом, самом дне, — и, кажется, от него, от этого дна с бычком, 
склеенных прочной связью архетипа (вытащенного из какого-то трепаного 
городского кармана с крохотной дырочкой для копеек), поднимался туман, а 
может, от утренней свинины, жаренной в шатком шатре за новым уголком, 
свернутым мной: просторная голограмма, обрамленная дымом, но в ней не 
пахнет дымом — только мясом, и как получается у них такое? Огонь без дыма, 
мечта беглеца. Я заказал лагман, и что меня удивило — это основательность 
посуды: откуда такая, зачем такая в летнем кафе с клеенками-окнами? Лапша 
отдельно плавала, отдельно плавал и картофель, и незамутненная вода сосед-
ствовала с ними.

Откуда во мне эта голодная пропасть — не знаю. И куда девается все в 
нее падающее? Ни жира, ни мяса — ни широты во мне, ни долготы. Накануне 
я съел два омлета за раз, большую сосиску, а потом еще целиком ливерную 
колбасу. И хотелось большего. Я ем любое варенье, иногда столовой ложкой, 
иногда чайной. Но никогда не кладу его в чай — редко пью чай вообще. Ко-
фейная душа. 

По окончании обеда мне позвонил, как назначенный, Смолин — сообщить, 
что не сможет встретиться со мной, что уезжает в краткий срок и навсегда (со-
четание срочности и вечности — каменная лягушка человека). Смолин по-
просил меня отправить его столик (уже им оплаченный) прямиком на вокзал. 
Погоди, — подумал я, — мне от тебя было что-то еще нужно. Но что? Вспом-
нить не могу до сих пор. Во всяком случае, мне было жаль, что не запомнил 
толком его съемной квартиры и что отказался от его любимого персидского 
чая. Может, — подумал я, — он и обиделся и оттого уезжает так срочно со 
своим персидским чаем.

Разумеется, глупость. Но кто не горазд на глупости? Как сейчас, вспомнил 
его вспыхнувшее недостающими деталями лицо: здесь и там — места общие, 
ложные. Понимает ли он? 

Как бы то ни было («как быта не было» — в детстве эта любимая бабуш-
кой фраза из сказок звучала для меня так), я понимал тоже. Поэтому позвонил 
Сардору, обязанному мне чем-то забытым нами обоими. 

— Сардор? — спросил я. Сопение и отбой.
Сардор позвонил позднее и извинился — было не за что. Я попросил его 

помочь мне вывезти стол из моего старинного дома.
— Не вопрос, — ответил он. 
Я угостил его чаем. Бабушка испекла блинов — удивительно толстых, пу-

шистых и пупырчатых. Мы ждали, пока она ляжет спать, и ели блины. 
— У моей бабушки давление повышенное, — начал Сардор. — Как справ-

ляетесь? 
Я ответил, что бабушка моя не пьет кофе, потому что его пью я. Тишина 

смеялась моей шутке, как стройный хор идиотов. 
Сардору понадобилось начертать в голове план здания. Я сказал ему, что 

это квадрат, но он ответил, что не все так просто: действительно, стол стоял в 
углублении, на его пути были ужившиеся предметы, и масштабы перестановки 
трудно было оценить с ходу. Мы с ним передвинули большой старинный недо-
вольный шкаф, раскрывший все дверцы, обнаживший на спине осмысленный 
шрам. Я испугался, что бабушку уже успели разбудить. Толкай теперь обратно. 

— Вставай позади, — сказал он. Я думал, он пошутил, но потом он по-
вторил указание. Хорошо. Я встал позади шкафа и начал тянуть его на себя.
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— По возможности плотнее, — сказал он. Ребра мои подверглись давле-
нию. Я застрял. 

Сардор отдышался, затем ушел в кухню за графином воды — такой про-
зрачной, что графин казался пустым: из пустого графина утолил Сардор жаж-
ду. Затем легко извлек меня из страшной, мгновенно (но неубедительно) за-
росшей щели между шкафом и стеной. 

Дело потом оказалось не столько в шкафе и предметах, сколько в двери: 
она не пустила бы его через себя, и только прошлому одному известно, как 
он оказался в доме. Сардор щурился, как бы припоминая. Потом кое-что при-
влекло его внимание: как завороженный он смотрел на улицу, где два школь-
ника-велосипедиста приготовились к бесшумному старту — как две пули, не 
слышные нам обоим, как если бы обоим назначались. Дорога шла в гору, и 
только за трещиной стены начинался великолепный, опаснейший спуск. 

— Окно, — сказал он и попросил меня выйти на улицу и принимать стол, 
который он будет теперь выталкивать. 

Я вышел на пустую дорогу, к желтой треснутой стене. Слепое окно не 
давало поверить, что только что я видел все, что ни есть за ним, и был всего 
этого частью, — как после зимних поцелуев в душном подъезде, когда про-
вожаешь деревянную спутницу домой. Но вот — показался язычок стола и 
вошел мне в глаз. Воплями я попросил Сардора не делать такого больше.

Появился второй, и выехала половина. Стол стоял на земле, как пойман-
ный бык, двумя нетвердыми ногами. Потом вылез, перевернулся, показал 
старое брюхо и деревянный глазок. Его, оторвавшись, закрыл кленовый лист. 

Через пять секунд — подозрительная скорость — появился из-за угла Сар-
дор и отряхнул мятый пиджак. Я подумал, что мне нужен такой же пиджак, но 
чище и новее: приличнее. 

Я приехал в мебельный магазин с мыслью о пиджаке. Зная, что еще в скоб-
ках моего города, я между тем чувствовал, что уже оставил позади его сердце. 
Но где оно было и откуда взялось, потерянное? 

Город мой — город будущего. Он усеян скелетами нерожденных зданий. 
Может быть, сердце там, и это под ним степенно развоплощаются огромные 
трупики младенцев. Живые дети тянутся к ним и ломают ноги. Я отделался в 
свое время ушибом колена — и стыдом, потому что сверху сыпался на меня 
и сыпался призрачный смех. Я плакал от отсутствия еще привычки к боли и 
стыду — привычки к незначительности. 

Я зашел в электрические подземельные двери, встал на живую лестницу, 
всегда вызывавшую во мне брезгливость — как гусеница. Но лифт застрял 
еще утром с неживым (уже мертвым) грузом — большими деревянными ра-
мами. Поднялся и первым делом отметил на тонкой ментальной салфетке 
толстым цветным (как для раскрасок) карандашом выведенную надпись над 
головой — «Золотой делец». Так назывался теперь ломбард, салфетка с преж-
ним названием утеряна. Я подумал, что парадоксальным образом теперь пере-
до мной кто-то поставил необходимость сочинить старое название (я приду-
маю, позднее). Плакат тот же — и так же останавливает, печаля, взгляд бутон 
маленького граммофона справа от телевизора и магнитирующей магнитолы. 
А что, если там есть пиджаки?

Пиджак висел — более напоминающий призрак, чем пустые пиджаки 
обычно. Призрак пиджака, предмет торговой софистики, тающий на глазах. 
Я попросил померить — переодевалки не имелось, но имелся сортир. В нем 
зеркало не узнало меня: плохой квадрат сонного школьника, написанный у 
доски осыпающимся мелом (гнусное освещение). Я повесил его на место, не 
отвлекая продавца, покупающего у высокого джентльмена старую куклу. 

Я ушел, и у меня ушло несколько минут, чтобы вспомнить о пропаже: в ту-
алете ломбарда оставил я свое пальто. Вспомнив о холоде, я вернулся в страхе 
и уже увидел на нем ценник. 

— Погодите-ка, — сказал я. — Это мое пальто. 
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Мне вернули его с улыбкой шутника, сухо поблескивающей в свете жел-
тушной ломбардной лампы (не продается). Ближайшая витрина трижды от-
разила меня: через себя и два раскосых зеркала, долго меня еще провожав-
ших. Я прошел мимо нее — я нырнул в организованную толпу детей-сирот, из 
которой выплыл уже без карманной мелочи. Из зеркал я попал несмываемым 
пятном в дула камер, во всполохи памятей: резвились журналисты, и еще была 
платная фотосессия для девиц — одна поднимала цветное бремя шевелюры, 
показывала худую шею, блестела мишурой на щеках. Были и траурно торже-
ственные мужья. Одну фотограф (в безупречном до ослепления костюме) по-
просил посмотреть в сторону в выражении равнодушной задумчивости — в 
стороне той оказалась декоративная спальня с алой подушкой: я пришел. 

Безоружные полки одинаковых книг — быт книгопродавца (или шизофре-
ника). Мертвый телевизор и — даже здесь дымящаяся — пепельница. Запах 
табака завивал пустоту, как косу, и дышал где хотел. Столик был чертовски 
похож на тот, что мне был нужен, но квадратный: мне надобен был прямоу-
гольник.

Я ходил между уютных комнат, расталкивая семейства, смешивая в слу-
чайном порядке чужих друг другу людей, создавая пары, как случай, и, как 
случай, разбивая их. Какой-то мальчик лет трех оказался на чужой кухне и 
плакал, но мне не пришлось ему помогать: другой человек, мой ровесник, по-
обещал вернуть его маме, взвалил, как портфель, на плечи — и ребенок, как 
портфель, стал молчать. 

Тут — внезапная смена ленты: девочка лет тринадцати в один из послед-
них своих разов поместилась в карликовом шифоньере без дверцы — пря-
чется на виду у толп от сестры-двойняшки. Такими лентами обмотано, как 
мумия, пространство мебельного магазина, чтобы не вытекал ток, бегущий в 
его тишине. 

Я решил найти курящего человека — мне стала интересна его русская на-
глость, одинокая в шведском магазине. Для этого нужен был маяк, и у меня 
как раз была сигарета, так что я зажег ее, и вокруг нее преломился треск ти-
шины. При этом нарастал воскресный шум, омывающий меня, и в шуме этом 
меня не замечал никто. 

Может быть, того курильщика не замечают тоже, — подумал я. Облако 
свободы меня объяло, и я легко падал куда-то свободно, зная уже, что пройду 
навылет, так дна и не ощутив, которое должно быть, иначе зачем моя легкая 
обувь, зачем пыль на ней? Ангельская, декоративная пыль моих ног. Я пра-
вильно предсказал, что не буду спать ночью, и что не будет у моего мебельно-
го дня рамочки. Уже скоро нашел я курящего — он лежал теперь, безмятеж-
ный, в пухлой полудетской кроватке и сопел. Над ним робел полицейский. 

— Я прошу прощенья, — сказал я полицейскому, — позвольте, это мой 
брат. Позвольте забрать. 

Спросил у меня документы, но выяснил, что документов нет у нас обо-
их. Так и отпустил, полагая, вероятно, что не убудет: так или иначе, нам не 
уехать — тем, по крайней мере, путем, каким приехали. Действительно: на 
стоянке у Фурина (которого теперь, как брата, обнимал) стоял пустой чер-
ный катафалк, на гроб и похожий. На стоянку, как мусор, долетали обрывки 
заговоров, и я чувствовал себя погребенным заживо с незнакомцем, навеки 
заспиртованным с незнакомцем неслыханными его духами, водочным его ду-
хом. Позже Водин скажет мне, что надобно соотносить свою парфюмерию 
с предпочитаемым алкоголем, но и без этой еще информации я уже ощущал 
контрастную грубость и беспокойство Фурина в самом этом сочетании водки 
и хорошей туалетной воды. Костюм был также хорош. Это я заметил сразу — 
еще издалека, когда Фурин в одежде спал на продающейся кровати. 

Фурин спал и теперь, сопя мне в плечо. Правой рукой я поймал такси, про-
ехавшее еще метров десять, размотав до прямоты, но не оборвав тонкой лен-
точки — моей воли. Ждало нас в голубой осенней пыли. Жестом проворного 
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старого слуги я вместил Фурина на переднее сиденье. Пахло вечно свежей 
елочкой, висящей под розовыми глазами водителя (зимой и летом), и пахло 
еще заемным уютом и Фуриным. 

— Куда едем? 
Тут уж Фурин ответил — с мучительной, как ржавый автомат, отчетливо-

стью. 
Серьезнел вечер, разлипались жирные фонари. Дважды пытались поймать 

нас на большой палец (заморскую наживку) — потому что было шоссе, и ви-
лял глазастым задом грузовик. Обогнали грузовик, и водитель поддал, и сразу 
в сиденье вжало меня старинным восторгом камня в натянутой праще, не зна-
ющего, куда нацелен: в человека, в голубя ли? Мы молчали. Фурин говорил, 
но мы не слушали его.

Таксист включил старое радио, и под новую песню Фурин уж заснул. 
— Почему назад сел? — спросил меня в тишине уже таксист: песня кончи-

лась, а следующая не последовала.
— Он платит. 
Фурин проснулся и как бы в возмущении фыркнул. На самом деле, плохо 

же я знал этого благородного человека, что заподозрил возмущение, — он 
проснулся оттого только, что сквозь круговой сон воззвало к нему расплывше-
еся, но оттого лишь увеличенное чувство ответственности. Фурин протянул 
щепоткой пятьсот рублей и отказался от сдачи. Машина уже пять минут как 
стояла у его черного подъезда.

Вот выехала она незнакомым двором, и мы двинулись. Преодолели рых-
лые ступеньки, отворили визгливую дверь. На втором этаже была квартира 
Фурина — вернее же, квартира его матушки. 

— Матушка, я прибыл! — сказал Фурин с порога, и я дался диву: он был 
трезв.

— Да что ж ты? — вперемешку с запахом масла донесся голос. — Неужто 
молока купил? 

Между прочим, да. Фурин вытащил из глубокого кармана пиджака молоч-
ный пакет и вдобавок сушек. Одну съел, еще одну предложил мне, да еще по-
смотрел, чтоб я жевал (было, впрочем, вкусно).

— Да что ж вы! — Женщина уже появилась, маленькая, — да еще умень-
шилась при виде меня, затянув (без преувеличенного смущения) халат. Под 
«вы», я потом понял, она имела в виду меня одного — с Фуриным все уже 
было ясно. 

Зашли в треугольную из-за холодильника кухню, и мама Фурина поста-
вила на стол холодный совокупный блин, похожий на квасной гриб. Недо-
вольство некое было в этом, и сперва я принял его, конечно, на свой счет, но 
потом понял — недовольство было в этом доме постоянным жителем. Фурин 
вернулся переодевшимся и довольным.

— Бери, Илья, блин, — ободрил он, и я попытался отлепить один, но от-
лепил в итоге два. — Жена выселила. 

— А что так? 
— А выпивал, — сказал Фурин, будто бросил. 
— Чаёк, — брякнула чайничком мама Фурина. Чайничек мягко, как тол-

стый буддист, опустился на стол — без скатерти и тарелочки. Следом, как 
два позабытых мотора, прикрутились круглые чашечки. Потом мама Фурина 
ушла к своим собеседникам — двум одышливым дикторам столичного кана-
ла, ведущим диалог под немигающим огнем прямого эфира (один засмеялся, 
второй зафырчал). 

Фурин отлучился тоже, и я оказался вдруг предоставлен себе, и квартира 
без хозяев вдруг — я почувствовал — узнала меня, и это узнавание навсегда 
останется в ней. Я решил пройтись и открыл около коридора кладовку, при-
творившуюся библиотекой: такие разные корешки. 

— Илья? — позвал Фурин. Я появился. 
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— Варенья, может? — Он открыл ножом алую банку. — Виктория! 
С вареньем мы поели еще блинов. Настало, таким образом, время для 

просьбы — но с чего начать, я не знал: такое внушительное несоответствие 
было между пиджаком Фурина, повешенным теперь в глухом умозрительном 
шкафчике, и самим этим шкафчиком. Я пытался представить себе фуринские 
хоромы, из которых тот был выселен одинокой теперь женщиной, пытался 
представить себе и ее, и ее зеркальное одиночество, и все рассыпалось на 
тупики, и я не верил, что могу спокойно попросить пиджак, зная, что он у Фу-
рина — единственный. Без уверенности этой я тем не менее попросил. 

— Бери, конечно, — сказал Фурин. — Только верни обязательно. Другого 
нет. Только — подойдет ли?

Фурин не стал провожать меня в комнату со шкафчиком, а вместо этого 
вынес пиджак сам. Прямо на кухне я и переоделся, глядя на себя в слепое 
окно. Хороший черный костюм. 

— Идет, — сказал Фурин, будто была сделка. — Вполне себе. 
— Спасибо, — я обнял Фурина. 
— Но не пойдешь же ты домой сейчас? 
Мне были предложены койка и большой кот, про которого Фурин сказал, 

что он сам залез через форточку к его маме и с тех пор не выходил из кварти-
ры. Он смотрел на меня так, будто и я не выйду. 

— Да спасибо, но вынужден отказаться. — Какие конструкции! — Надо 
идти, дома жена ждет. 

— Хорошо тебе. 
На самом деле я засыпал: чай был слишком жиденьким, слишком беспеч-

но держал меня, и я падал, и мне казалось, что, пробив кровать, я падаю даль-
ше — в улицу, в незнакомый двор, в обитаемый мрак — такой красивый, в 
чужом костюме. 

Наутро был другой дворик — замкнутый со всех сторон, взятый отдельно 
какими-то щепетильными пальцами: скрипучая от молодости шведская ка-
челька. В центре песочницы — замок, в бок ему впился и уснул бульдозер. 

Хотелось еще спать. Но так и нужно: немного скучающий вид не помешает 
мне у Водиных. Кругом баюкали меня приспособления: качели, странный чело-
веческий маятник с окрашенными в разные цвета концами, карусель. И курил 
на крыльце, ждал в подростковой футболке седой охранник — когда я засну. 

Дом, привезенный из Швеции, недавно распаковали, и сыпал еще всюду 
пенопласт — он хрустел и посвистывал у меня под ногами. Подъезд. 

Подъезд был найден, я позвонил в сорок первую квартиру. Там сказали 
мне, что таких нет, — голос густой и спокойный. Что ж, есть еще один: там 
женский голос узнал меня, и я его, и это было разное узнавание, с разных 
страниц водинской Красной книги, где числились нужные ему люди. Лифт 
занят был какой-то непростой, гулкой думой, и я быстренько проскочил по 
лестнице: вот дверь, и, однако, закрыта. Я постучал и понял, что к звуку лифта 
примешивался еще этот: сплошной вдох за дверью. Я открыл дверь — гля-
нуть, и увидел длинный коридор, из глубины которого ко мне на ощупь тянул-
ся слепой пылесос. 

— Будьте как дома! — крикнула из кухни Лера, и я сразу вспомнил, что и 
они, Водины, тут не дома. Сразу добавило уверенности. Я повесил пальто и 
поправил костюм. Квартира сразу предстала большой — чего стоил один ко-
ридор, однако вполне возможно было и то, что в конце его тупик, и один толь-
ко темный угол с порталом телевизора. Но то было не так: квартира оказалась 
больше, чем предстала изначально. Пройдя две комнаты (включая спальню), я 
до сих пор не добрался до Леры. 

— Где же Федор? — спросил я, и мне ответили, что уже спешит домой. 
Ковров не было — ни одного. Висела зато на стене картина, названная 

«Беспечность»: облачное варево клякс и поверх него — прямоугольник. За 
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стеной, на которой висела картина, расположилась лагерем барная стойка, и 
там изобличали меня пустые взгляды бутылок — в одной из них, только едва 
прозрачной, пробовал уже, кажется, цвести кораблик — может быть, от туа-
летного блика: выключатель здесь включал в ванной комнате пышную люстру. 
Дальше — затихал и уводил меня за собой сворачивающийся где-то клубок 
звука: его не оказалось и в пустом по углам кабинете — только в центре сгру-
дились телевизор, кресло и стеклянный столик, как бы в свободных объятиях 
комнаты, как бы островок в ее квадратном океане. 

Далее завернул я в кладовую, по столпотворению шкур напоминавшую 
вторую прихожую, — на несколько лет, видно, загостился обладатель острых 
ботинок с усами бабочек на каждом. Не ботинки привлекли меня, а ложка: 
красная, прямая, с лишь едва заметным скруглением на конце — артикули-
рующая немой, никогда не слышимый никем звук. Я снял ее с едва видимой 
петельки и повертел в руках: такая же, только нет трещинки. Бабушка заметит 
обязательно, что трещинки нет. Однако такое подобие бесценно. 

Я попробовал надломить там, где у нашей ложки трещинка, но ничего не 
вышло из этого. Сломать было легко, но повторить изъян — почти невозмож-
но. На целую минуту это давнее, причинявшее каждый раз неповторимую 
боль знание вывело меня из себя, свернув в уголке кладовой — там, где у при-
хожей был бы выход, но где тут тупик, и где пришпилено к стенке перышко из 
распатроненной подушки. Нужно было, однако, брать в руки — никак я был 
в гостях. Ложку я повесил на место и двинулся дальше, решив про себя, что 
выпрошу: Водин не откажет мне, пока я позарез ему нужен. 

Дальше двинулся я мимо на вид хрупкой, на поверку пластиковой вазы 
и дошел до конечной двери, которую открыть не успел: в дверь позвонили. 
Вдруг я увидел в первый раз Леру: меня сразу удивила ее необычайная худоба, 
очевидность ее строения. На улице звенел ее муж, а между тем на улице слу-
чилось чудо — ниоткуда взялся снег и мелко посыпал вперемешку с пенопла-
стом. Началось с малого: слепая мошка задержалась на миг в окне и улетела 
вслед другим, невидимым. Первый снег.

Поднялся на лифте Водин, пожал мне теплую руку. 
— Рад видеть, — сказал он и действительно излучал радость. Повесил на 

петельку массивное пальто, отчего в прихожей стало даже темнее, и отправил-
ся в ванную, где тут же, как зашел, спустил воду, а затем открыл кран, отчего 
пробежала по стене трубная рябь — страшно и привычно. 

— У тебя ключи ведь. 
Водин не ответил ничего, а ушел сразу на кухню. Мне была приятна его 

небрежность — как если бы я был частым, постоянным гостем в его зыбком 
доме. Осмелев, я вытащил из внутреннего кармана окорок. Водин покачал го-
ловой. Общеизвестный факт, что он не ест мяса.

Лера вытащила из холодильника бутылку молока, непрозрачную от сотря-
сений, и предложила мне. Я отказался ввиду какого-то интуитивного ощуще-
ния, что изменю необходимой в данный момент солидарности с Водиным. 
Молоко поэтому было убрано нетронутым, а ощущение мое подтвердилось: 
Водин и молока не пил. Водин пил и ел только зелень. 

Еще в ход шло разное варенье. Вот, кстати, Водин вытащил с прошлой 
зимы банку варенья — вишневого, зимняя вишня. 

— Со своего огорода, — сказал он, как будто теперь, год спустя, это имело 
значение.

— Мне нравится, — сказал я и получил в правую руку ложку, показавшую 
мне физиономию. 

— Только нужно открыть. 
Имелся для этого большой нож, который Водин задействовал. Банка от-

крылась. Однако неспроста пищал скромно чайник: предстояло разбавить 
кипятком — таким крутым, что казалось — алхимик (кстати, и в халате) раз-
бавляет беспокойным паром густую кровь. 
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— Лично я, — Водин поставил передо мной этот компот, — целиком на 
вашей стороне. Довольно полировать алюминиевые ложки оттого только, что 
из них ели в блокаду кого-то из родни. Кстати, заранее приглашаю вас с нами 
в Карловы Вары — поедем зимой, есть еще время подготовиться. Хотя не тя-
ните: это только кажется, что впереди уйма времени.

Мне и не казалось. Однако я согласился с, пожалуй, преувеличенной ра-
достью. Я подумал, что к зиме успею продать, наверное, шкаф, и что этого 
хватит, чтобы из образовавшейся дыры вылететь налегке в Чехию. Пора было 
искать способ, а главное — годное подобие, хотя мне и подумалось страшным 
образом, что, коли не будет меня дома, не так страшно будет оставить бабушку 
с зиянием стенного следа — положим, уехать тут же, не медля, не дожидаясь 
рассвета и разоблачения. Может быть, даже оставить записку: «Бабушка, шкаф 
рухнул. Должен тебе признаться, что половина вещей в доме — дубликаты, но 
шкафу замену найти не удалось: второго такого нет. Твой Костя (целую)». 

Я водил слепой старческой рукой по чужому зеркалу. 
— Видите, — обращался я к другим пенсионерам, — это зеркало? Его 

привезли сюда сразу после революции, сразу, как, — я отпустил старческую 
руку, — все стало на новые места. Ему присуща врожденная голубоватая муть, 
с вашими очками все в порядке. 

Потом я повел пенсионеров в ванную комнату — смотреть изысканную 
фарфоровую мыльницу в виде раковины, — казалось невероятным, что этот 
изящный ребристый домик никогда не видел моря. Я показал им растрепан-
ные старинные щетки, зубной порошок «Метро», похожее на сыр туалетное 
мыло «Рекорд».

— Не помните, — попросил я старичка, водящего рукой по глади душевой 
занавески. 

Какая-то бабушка смотрела в скважину нашей выцветшей раковины в 
форме большого, глубокого цветка. Что она там увидела? 

— А вы разрешите? — спросил меня кто-то, и я разрешил воспользоваться 
туалетом и начал выводить остальных — в пройденный коридор, в неоткры-
тую еще спальню. Там не было заправлено, и я быстренько накинул покры-
вало поверх простыни (одеяло убежало). Покрывало было покрыто сложным 
узором и не нарочно, от старости, просвечивало белизной. 

Я старался отвлечь гостей от своего утреннего натюрморта, лишенного 
художественной, исторической, пищевой ценности, — и обратил их к пейзажу 
на стене: 

— Деревья все остались на тех же местах — фактически не изменилось 
ничего. Время пощадило этот участок загородного леса — скорее всего, по 
чистой случайности. Пойдемте дальше. 

Я опасался в первую очередь приступов, во вторую — пропаж. Приступов 
не случилось, но в пестром срезе поколения затерялась бабушка — не моя, 
другая, и вдобавок очки ее мужа, несколько минут говорившего с ее призра-
ком. Я заметил это, и подошел, и объяснил не без страха — вдруг ступаю на 
чужой газон, срезанный и растущий в глубину, достигнувший живых корней, 
неотличимый от них? Но все оказалось проще — супруга существовала, и 
пропажа ее привела старика в покорный ужас, и он уже лил увеличенные оч-
ками слезы, не надеясь уже, кажется, на возвращение. 

— Должно быть, заблудилась, — потерянно говорил он. — Как же так?
— Да как здесь заблудиться? — спросил я словно бы направление, развел 

пустыми руками. Тут я понял, что последняя низенькая, быстрая пенсионерка 
спешно покинула неубранную комнату, в которой со стариком я оказался на-
едине.

— Вы ее видели? 
Я ее, конечно, видел: я видел каждого и каждую, но запомнил ли? Вспом-

ню ли ее когда-нибудь отдельно, и не все ли равно, если за возвращением 
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не последует узнавания — или последует ложное, одновременный побег в 
четыре-пять тупиков, связанных одной, чужой целью в букет интернацио-
нального ассортимента, трофей путешественника и алкоголика, не помнящего 
ни мест, ни названий и всему дающий свои имена, которым было число, но 
кто его помнит? 

— Вы должны знать, что у нее большие нелады с сердцем, и знайте еще, 
что дело не в возрасте: так было всегда, сколько помню. У нее с рождения 
очень слабое сердце...

— Не беспокойтесь, будет.
Не знаю, выдал ли я раздражение, вызванное другой вещью — пропавшей 

картиной. Так-то, думал я, слепой сообщник, а может, и осведомленный, надо 
бы повыяснять. 

— А с чем, думаете, связано? Не с родом ли деятельности? 
— Да как же с родом деятельности, когда я говорю — с рождения? 
На месте картины, внимание мое обострилось, была взявшаяся откуда-то 

трехбуквенная роспись. Позже я попытался выяснить ее возраст и выяснил, 
что она едва ли не старше самой стены — или, во всяком случае, ее соседка-
ровесница, за которую принимает другую в старом доме пожилой постоялец, 
каждый вечер пытающийся заблудиться в книжной дебре, но каждый вечер, 
не достигнув, выхватывающийся в дебри другие — близким, беспредметным 
смехом, цветным призраком молодости, и уже звонил в милицию, и милиция, 
приехав, растворялась. 

Я и не думал звонить. Я думал о том, что все дело в тишине сердца, что 
его не удается услышать, и что его при этом не может не быть, ведь если нет, 
то тогда страшно — не сплю ли я, не умер ли? Я спрашивал всех оставшихся 
пенсионеров — не заметили ли они выходящую бабушку с огромным, черт 
подери, пейзажем за пазухой, и кое-кто даже что-то припоминал — но слабое 
сердце укатывалось, и закатывалось, и стучало глуше с каждым поворотом 
растущего лабиринта. Сами пенсионеры уменьшались в количестве — и вот 
уже последний ценитель убрал в черных перчатках руки от моего старинного 
шкафа с бесценной посудой (перчатки взял из другого шкафа). Место пре-
ступления очищалось от зевак и с зеваками — от следов. Мы с бабушкой при-
ближались к одиночеству, и еще был растерянный старый муж, которому я 
налил валерьянки.

— Ничего не понимаю, — говорил он, устраиваясь в царском кресло, — 
мы уже семьдесят лет вместе...

Затем, убедившись, что выиграл достаточно времени, старичок решил 
завершить дело поиском шляпы, очевидность которой сделала ее невидим-
кой, — большой, похожей на жука шляпы, в которой старик вместе с ней ис-
чез с проворством зайца-фокусника, а может, я не заметил оттого, что занят 
был растерянностью: неужели никто не видел? Неужели все они — взаимные 
знакомцы? Я пытался вспомнить, как в тот день формировался коллектив по-
сетителей, и не было ли за кадром их появления какой-то закономерности, 
определившей кадр, но знал уже, что все, чего бы ни придумал я задним чис-
лом, будет мимо: все из-за моей рассеянности, халатного отношения к един-
ственной работе. 

С другой стороны, кого спрашивать? С кого? Откуда вообще берутся 
любознательные толпы, заглядывающие в мой кофейник, вычищающие его 
длинными глазами? 

Я заварил себе чай, отправил в уголок, как правило, вечного ожидания гор-
батую трость, оставленную кем-то из гостей, и сообщил бабушке о пропаже. 

— Так бывает, — вот что она мне ответила, отхлебнув чаю. — Забудь.
Не хотелось уходить из дома — будто я был необходим без картины при 

его, дома, опознании: я сделал вид, будто ленивым образом ищу ключи — 
втуне поблескивающий алюминиевый дубликат с импортным (неузнаваемая 
страна) брелоком, и налил мимоходом чаю из общей вчерашней заварки — 
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мой дом, моя крепость. К вечеру меня (обычно не любителя) ждала и про-
зрачная бутылка — еще не дома, но уже подминает на орбите голубую пленку, 
глухо бликует на стене, припоминает заочно заученный звук мутное стекло — 
припомни еще кое-что… 

Я вспомнил, где оставил ключи, но их уже не было там, и нашел пятак, ко-
торый за ключи принял, — недосягаемый из-за шкафа, однобокий. Не сказав 
бабушке ничего, отправился, оставив открытую дверь: день открытых дверей. 

Тем временем вечер принялся затапливать мои следы — я шел, и их ста-
новилось меньше, и знакомая тропинка знаменовалась тупиком: пришлось 
выбрать петлю — в слепой надежде выйти из нее к автовокзалу, распрямить 
разнородное ожерелье автобусин, одеть его Лере на шею — пойдет ли, дойдет 
ли автобус до Краснолесья, не утонет ли к тому времени пейзаж в черновике? 
Не уплывет к берегу, где сплавляют (справляют) утреннюю явь?

Мне показалось в автобусе, что тех-то пяти рублей мне и не хватает на би-
лет, но неожиданно они обнаружились в забытом внутреннем кармане: какая 
сдача залезла так близко к сердцу? Потом подумалось о городских сокрови-
щах — вычурном вечере, обещавшем мне свой забытый карман — им забы-
тый, но мной еще не изведанный, хоть я и ощущаю уже, на пути туда, свое там 
проявление, будто тянется ко мне оттуда жидкая рука ожидания, и что уже на 
полпути ко мне — к оправданию или краху, то есть там, где нет между ними 
различия и никогда не будет. 

В автобусе я провалился ненадолго в сон, в котором второй кондуктор го-
ворил первому о том, что того сменит вскоре билетный автомат, уже недавно 
насажденный в столицах (гармошкой выросла стотысячная галерея столиц) и 
давший плоды. 

— Вряд ли, — отвечал кондуктор. — Еще не скоро. 
Мое навязчивое сердце выписывало горки, а мы тем временем вылетели на 

прямую дорогу, и значит, скоро — остановка, щелчок узнавания: я не знаток 
автобусов, поэтому руководствовался Лериным живым впечатлением — акку-
ратный теплый магазинчик цветов, уснувшая машина с линяющим на задних 
сиденьях одеялом, в колечке дыма — синяя продавщица цветов из букетного 
киоска... Я спросил продавщицу, не та ли это остановка, что мне была нужна 
(ныне названия не помню):

— Так точно, — ответила она и скрылась.
Леры не было, и я подумал — может быть, так и задумывалось: показать 

мне мой город, обратную сторону открытки, обратный ее адрес, почти чита-
емый, застывший в побеге почерк постановочной станции, инстанции про-
межуточной, минуемой, и, однако, отчего так тяжело было искать Леру среди 
скомканных незнакомцев, спешащих до тени — в полутень, повезло еще, что 
продавщица была из доброжелательных — или, скорее, просто неторопли-
вых — неповоротливый, дымный механизм, от холода и темноты медленная 
машинерия, и часть большей — большого, рокового движения, тетральный 
жест — может, как раз третий и видит большую машину, но не снизойдет до 
разрешения. А может быть, сама удаленность третьего и была разрешением? 

За вспыхнувшим рекламой углом я нашел непривычно яркую в своем 
(своем ли?) рекламно вечернем костюме — совсем другую Леру, и новизна 
ее пугала меня, потому что я не ощущал, что хотя бы третьи руки надежно 
держат нас, что хотя бы им ее новизна привычна. В своем упитанном пальто, 
я видел ее косточки, а она смотрела на меня глазами, подведенными не тенью, 
а тьмой — перестаралась: темнота — друг молодежи, но моя молодость ино-
го рода, я сыт темнотой по горло, и уж совсем тону в молчании — во всегда 
единственной весточке из тишины, я будто слышу ее, отложенную навсегда, 
вижу ангела, раскрывающего крылья смысла — улетающего, ничего не со-
общающего мне.

— А куда мы пойдем? — спросила она, и уж тогда я смекнул — все это 
вопрос, и ее вечерняя красота тоже спрашивала, а не сообщала. 
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Мне в моем городе было некуда ее повести, зато ей было куда идти са-
мой — вернуться, пусть с увязавшимся музейным жителем, в чужую кварти-
ру, где бестолковое ожидание до костей отшлифовало на полу след лампоч-
ки — плод припоминания, тщательного до какой-то смутной опасности (и вот 
этой смутности уже не уберешь никакой шлифовкой). 

Лера на пару минут исчезла за тугой дверью еще не увиденной мною ком-
наты, попросив меня проследовать на кухню — там стояли на измененном до 
неузнаваемости столике (раскладном и теперь сложенном) в маленькой вазе, 
в глазастой газете — пионы, белые, слепые и лохматые, как бобтейлы из ан-
глийских туманов (почему, подумал я, не завести Лере собаку?). 

— Где же снова Федор? — спросил я, будто хватился, но Лера не услыша-
ла меня или промолчала — как если бы и ее не было, и за той дверью, дома, 
они оба смеялись, поймав чужака-шпиона в чужую квартиру, как в чужую 
газету — чужака-пиона. 

— Я здесь, — явилась Лера, счастливая, переодетая в обычное домашнее 
платье (обычное — оттого только, что уже мной однажды случайно виден-
ное — не помню, может быть, даже отдельно от Леры, — призраком тоскую-
щее на сушильной доске). 

— Карты на стол, — сказала Лера и выложила на стол большой кусок вет-
чины, чему-то смеясь, — я тоже смеялся, мы смеялись. 

— А вы знаете, — сказал Водин, — что в этом доме больше никто не жи-
вет, кроме нас? 

Догадаться можно было — и, однако, клянусь, что слышал в первое свое 
посещение за фанерной стеной, как скулит собака, — и только после слов 
Водина обратил на это внимание — резко, врасплох застав растерянное при-
видение, промолчав. 

Он вытащил из теплого кармана статуэтку коровы, повертел ею, хвастаясь, 
в руке и поставил на место для сувениров — за мутную витрину, рядом с кро-
хотной, как бы шахматной, Брестской крепостью.

Водин утверждал, что первым делом, вернувшись из Индии, пригласил 
меня, — что он с мыслью именно обо мне приехал пораньше, оставив в Ин-
дии, по его словам, нечто насущное — свое незавершенное совершенство, и 
заодно — обручальное кольцо, благо ненастоящее (настоящее, по его словам, 
находилось дома — в старой дубовой коробке для почты — коробке, похожей 
в целом на младенческий гробик. Коробка эта упоминалась иногда, обрастая 
трещинками подробностей). Водин в тот вечер отказался от электричества, 
поставив посреди стола толстенную восковую свечу с крохотным перышком 
огня, с затопляемым чистым дуплом (на самом деле электричество за неупла-
ту отключили). 

Халат его казался пятнистым — весь в пятнышках теней. Кто-то по дру-
гую сторону улицы включил на последнем этаже свет, и отблеск его упал в 
мою чашку — в мой индийский чай. 

— Сказать по правде, мне этот сувенир достался бесплатно, хотя перед 
этим предлагали за тридцать долларов. Я его нечаянно положил в карман, 
представляете? Совершенный рефлекс. Я потом не выдержал и признался — 
своему индийскому другу, так он сказал, что это даже забавно и напоминает 
какой-то индийский сюжет (какой-то с бревном связанный)... вообще, говорю 
вам, Индии не существует — она вся состоит из сувениров и открыток, вся 
обращена к Западу, сплошное представление. Вы не представляете, какое там 
отношение к иностранцам — из шкур вылезают, порою буквально, а в оную — 
попробуй влезь. Человек человеку — обезьяна. А вот Ганг, в него ушел не так 
давно один мой немецкий товарищ. Вот, — Водин показал Ганг, — глядите, 
какой простор, иди куда хочешь. На самом деле это открытка. 

— Тогда что ты там забыл, если там, кроме сувениров, ничего нет? — 
спросила Лера. 
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— Кольцо, я уже говорил, — Водин сердился, — давай при гостях не ссо-
риться. Тебя и хоронить будут в этом костюме? — это он спросил уже меня. 

— Отличный костюм, чего ты? — спросила Лера — не в шутку, а всерьез 
вступившись за мой костюм. — Меня нет, — добавила она также, в своей бе-
лой ночной маске, с длинным грибом полотенца на голове. 

— Иди появись, — велел Водин, и Лера ушла к себе, за невидимую дверь.
Он был пьян и проворен, хозяин положения. Предложил карты, но колода 

оказалась неполной — с двойками и джокерами, но без двух дам, играть не 
стали. Водин стеснялся моим присутствием и в целом не знал, что со мной 
делать, я же подал неуместную реплику, которую он не расслышал, а я забыл. 
Далее началось развлечение: он встал, и нашел со второго раза на батарейках 
проигрыватель, и включил скрипучую музыку — с трудом припоминаемое 
внутри коробки бурление примитивной, заразительной, кружащейся симме-
трии, выпустил самозавороженную змею, халатный заклинатель. 

— Пиратская копия, — сказал на третьем круге Водин, сам похожий на 
пирата — с тенью в пол-лица, — думал, фуга, а на деле — фига. Она была, 
знаешь, толстой, когда я познакомился с ней. — Уже выключил. — Настоящий 
шар, ты не представляешь. Не веришь? Можешь не верить, но я покажу тебе 
фотографию, вот сейчас. — Впервые при мне Водин открыл кошелек, порыл-
ся в нем, как в архиве, и положил на место. — Не может быть. Всегда была 
тут. В самом деле чудеса...

Он впервые за несколько минут посмотрел на меня и обнаружил, что все 
это время я смотрел на него. 

— Илья голоден, наверное? — появилась Лера. 
Водин мигом отреагировал, полез в шкаф, вернулся с миской орешков — 

грецких, горьких, с иногда отпускаемой снисходительной сладостью, застре-
вающих в зубах на долгие дни — у меня сразу изменилась вся картография 
пасти, и поцарапанный леденцом язык осваивался, слепо и проворно, крово-
точа самую малость. Нашлось дупло, и не хватало языку миллиметра, чтобы 
достать до корня. 

— Актриса! — изобличил Водин, стоило Лере вновь появиться, уже без 
белой маски. 

— Перестала быть сто лет назад, еще в студенчестве, — говорила она, 
молодея в темноте, — но мой уход был великолепен. Снимали студенческое 
кино, экспериментальное, я была режиссеру чем-то обязана, не помню... во 
всяком случае, в актрисы я не порывалась. — Она задернула штору, убрав 
уличный свет. — Я тогда была капризной. Не хотела сниматься на черном 
фоне, и режиссеру пришлось заменить его на фон всех цветов радуги. Пом-
ню, сюжет был любовный, ничего интересного, но любопытно было то, что 
актеры постоянно менялись — перепробовали двенадцать человек, все как 
на подбор уродливы (так мне казалось тогда), а тринадцатый оказался ни-
чего, или я привыкла. Я же была одна — мне потом сказали даже, что роль 
под меня создавалась, мне от этого до сих пор бывает не по себе... А таланта 
во мне было, как в дереве — новогодней елочке, зимой и летом одним цве-
том. Но носились со мной, была внешность — этакая набухшая звездочка... 
устроили как-то даже встречу с режиссером, правда, он оказался на деле 
подставным — не режиссером, а безымянным галстуком массовки — так 
его и называли, галстуком, потому что из всей толпы он у него был один. 
Угостил меня в буфете мороженым и спросил: «Почему вы, когда плачете, 
смеетесь? Несерьезно же». Я чуть со смеху не подавилась. Решили укоро-
тить сценарий — была сцена на балконе с разглядыванием сирени, стала со 
сбрасыванием с балкона. Мне внизу что есть мочи махали — все тринад-
цать, но я все не решалась прыгнуть... 

— А в итоге — прыгнула?
— Сломала ногу, между прочим. До сих пор на морозе болит. 
— А фильм сняли в итоге? 
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— В итоге всех препирательств с советским начальством все началось 
нормально, только декан заставил взять в кино всю группу наших историков, 
творчество — коллективное дело... А кино камерное было (даром что снима-
лось с применением как минимум семи камер) — снимали вот, скажем, эпизод 
с настоящим поцелуем на скамеечке в университетском парке: тишь, гибель, 
степенная диффузия до полного забытья, а остальные — деревья, раскинули 
руки и стоят вокруг, камуфляжные привидения. Он смеялся, наверное, уже в 
своей Канаде — живым его никто не видел, зато мертвым — однажды, в белой 
газете, так, нечаянно: фотографировал в костюме лебедя лебедей и был убит 
на этой охоте охотником, по сей день пребывающим за решеткой. Из озера (на 
удивление, русского) он был вытащен еще живой, и еще помню его последние 
слова: «Блестящий выстрел». Дуэлянт долбаный...

— Пушкин недобитый... и к нему я должен был ревновать, а, Лерочка?
— Может быть, и до сих пор должен. 
— Актеон, Актеонище... такой же вуайерист. Как узнал бы он тебя без 

грима, или — в сегодняшнем гриме, или, например, в старости? Хватило бы 
ему семи камер, чтобы затачивать тебя в них — каждое твое по отдельности 
воплощение? 

— Не знаю, но тебе бы не хватило и восьми, чтобы удержать его в про-
шлом... 

— Да уж, вылетел бы. Он же как муха на стене — ничто, среднее между 
пауком и мухой. 

— Тут ты ошибаешься: я совершенно ясен и резв. Мухой и не пахнет, бы-
вало, во всяком случае, недавно и не такое, или я не... Илья не... Илья не спит. 
Его надо просто растолкать, и это сделаю я.

Водин толкнул меня левой рукой, ленивый орангутанг, и я выпал из кресла 
на пол, в чужом блестящем костюме. 

— Свинтус! Он же наш гость... 
Лера подняла меня и отряхнула от пыли. Мне было до слез отчего-то обид-

но, и стыда я не ощущал ни на грамм... Она мягко повела меня к выходу, мимо 
Водина. Потом посмотрела, как я натягиваю ботинок, и оставила меня — ушла 
на поиски моего галстука.

— В спальной у нас завелся сквознячок, — Водин подошел посмотреть, 
как я натягиваю второй ботинок. — Надо утеплять... 

Потом развернулся и нырнул за пультом — нашел сразу и включил: как 
первый огонь, разгорелись новости, и все заметили, что электричество дали. 

Потом, в дебрях гардероба, Лера обняла меня крепче обычного, как будто 
колола орех, и я прижимал к сердцу ее косточки, которых не соберу. Одежды 
обступали нас, а на горизонте пролетел через комнату в ванную скорый халат 
Водина. 

На улице в правом ботинке у меня обнаружился под большим пальцем 
камушек, и я с раздражением вытряхнул его оттуда. 

Черный же лебедь смерти нелюбопытен — со своей стороны, но любо-
пытен с этой. Пример вещи, невероятность которой примерно равна вероят-
ности, а мешковатая «примерность» предлагает поверить в недостижимость 
с того берега или достижимость с этого (что вполне известным образом одно 
и то же) — навсегда примерное платье, никогда не купленное, для костюмной 
кабинки и беззубого зеркала, может быть, надеваемое мальчиком: в магазине 
работают камеры слежения. 

Но жизнь — известный трансвестит. Открытка без обратного адреса, ано-
нимное кокетство как таковое, никогда не смеется, но всегда улыбается. 

В Карловы Вары я, как было задумано, приехал на день раньше — к по-
достывшему шницелю, и лимонной воде из курносого кувшина, и соленому 
маслу без хлеба. В окно столовой — решетчатое — заглядывал жиреющий на 
глазах голубь. После обеда я отправился смотреть номер. 
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Там было не прибрано, о чем я сразу и сообщил — молодому консьержу, 
русскому, с маленьким сердитым колокольчиком, горбатым, как петушиное 
горло, и он пообещал отправить, посоветовав пока прогуляться — рекомен-
довал, к примеру, за углом паб: не иначе, помятый мой вид просил выпивки. 
Паба за углом не оказалось, и я тупыми глазами тыкал иностранных голубей, 
вытачивал их древний, совершенный жест, с которым голубь разрезает воз-
дух, как письмо, ему безразличное, любое. 

Я не слышал ни выстрела, ни взрыва, который увидел по ту сторону смир-
ной реки, — водянистый импрессионизм сотен и тысяч голубиных штрихов-
взмахов, зыбких, как неубедительное в робости признание, подлинное, как 
черновик. И — большущая масляная клякса этюда осталась за ним для при-
цельного глаза — праздного, при обычном попугайном параде, ослепленного 
своими красками.

У иностранца, облокотившегося рядом, я спросил сигарету, и тот счастлив 
был предложить мне леденец. С мятным леденцом за щекой я продолжил ос-
мотр окрестностей — без глиняной кружки для минеральной воды, которую 
я купил в аэропорту в России и которая в полете, пока я спал, рассыпалась на 
мелкие осколки и, когда я проснулся, не собралась заново. Таким образом я 
миновал три сувенирные лавки с мутной бижутерией и миллионом алкоголь-
ных пузырьков — крохотных, как ампулы с ядом, говорил с мальчиком, сыном 
лавочника, — целился в меня из игрушечного пистолета, пытался мне потом 
его продать, но, пройдя насквозь (и купив фарфоровую остроносую слепую 
балерину), вышел без кружечки, не найдя по душе. Центр города засыпал, и 
навязывал мне свой сон, и называл меня по имени, которое дал, и сам ощущал 
меня центром — так оно и было, о, моя мерзкая туристическая сумочка, о, 
бледная слепая б... 

Я купил карту за неприметным уголком — мне удалось-таки перевернуть 
тяжелую открытку, которой была улица, и найти спальный район — там мне 
и захотелось уснуть, не возвращаясь в гостиницу. Тем не менее, не успев тол-
ком и захотеть, я уже делал обратное — шел в гостиницу, к ужину и подушке 
с картой. 

— Я принес вам карту, — сообщил я консьержу. — Видите этот крестик? 
Там ничего нет. — Бросил ему карту на колени и, не оборачиваясь, ушел. 

За ужином я залез рукавом в луковый соус, и салфетки не помогали: при-
шлось найти туалет, и перед зеркалом разделаться с катастрофой (с каким тре-
петом дышал мне на рукав сушильный аппарат!), и оставить в сортире суве-
нирную леди, и вернуться к радушному зеркалу — нарядному (не успевшему 
разрядиться), как секундант. 

В столовой я застал девочку лет четырнадцати — беленькую, с неровными 
остренькими зубами, увидев меня, она фыркнула со смеху и тут же их при-
крыла, а затем и сама скрылась. Я поднялся в свой номер — уже чистый, со 
складочкой амнезии на покрытой кровати. 

Что делать мне с мертвым грузом времени? Свободное падение достигает 
в какой-то момент скорости света — и мысли, и памяти (всегда суетно скорой, 
как любительский спектакль), и там уже нет различия между легкостью паде-
ния и тяжестью, несносной, падающего, влюбленного, как в молодую жену, 
в падение и поневоле в землю. Взять этот дождь — или быть им взятым, как 
огнем в берестяном домике — четвертом, четвертая свинья, тупо заворожен-
ная волчьей вечной серостью, как этот дождь, как свиное сало свечи, — взять 
его, отрицающего, и стать им, и не чувствовать больше своего иностранства, 
которое если бы пропадало дома, среди экспонатов, которым я не стану. В 
маленькой кофейне, однажды (и не однажды) затопленной целиком и полно-
стью вышедшей из берегов рекой вместе со всем восстановленным до тре-
щинки наполнением — включая, может быть, и меня в чужом костюме, — в 
бессонной, полупустой, как стакан, кофейне с узорными, как оригами, сал-
фетками, я заказал себе фруктовый щербет и крохотную лопату, чтобы в нем 
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рыться, — «рыться в пушку», как говорила мне бабушка про, кстати, меня, 
и, кстати, недавно — в сиюминутном инжире горящего пуха, рассеиваться в 
блажи и собираться в костюме, от которого ждут чаевых. А что же трещинка 
на моей тарелке, соответствует ли? Уже не проверить: беззубое зеркало не 
проверяет, и столько труда в этой тщетности, сколько не было, может быть, 
и в первоначальном сотворении мира. И что, если не только второе держится 
на первом, но и первое — на втором (как в любом из моих домашних обе-
дов — сытных, несмотря ни на что)? По всему видно, что обелиску нужен от-
блеск — вечный дом былого, становящийся кораблем, оберегом, корабельной 
песней, женщиной на корабле, пресным морем шторма. И этого ливня, конеч-
но, и бесконечно... какая отчаянная россыпь утверждений в каждой секунде 
этого дождя, какой пафос отрицания возвращает в Карловы Вары потоп — 
возможно, забвение идет параллельно с восстановлением хронологии из оглу-
шенных архивов, и таким образом прошлое возвращается со всей утренней 
безупречностью, тупое и бритое. И я говорю не о справедливости, этом раз-
деле математики. 

В голубином оперении рваная улица с затверженными в столетиях по-
вторениями лужиц, шлифованных и верных, как юбилейная монета, даже из 
музея продолжающая плыть из рук в руки, через инфляцию глаз к большо-
му оригиналу забвения, я тебя вижу: бумажный самолет не горит в небесном 
огне. Рукопись. 

Меня занесло в мыльный магазин, где пахло корицей и лимоном, и еще, 
как зубная боль, протянулся задетый мною звоночек, войдя в тишину легко, 
как небрежная догадка. Столько мыла я в жизни своей не видел еще нигде, но 
и помимо мыла было на что посмотреть: к примеру, высушенный до прозрач-
ности платановый лист с навязчивыми линиями судьбы. Сколько стоит? 

— Никак не могу выбрать, — обращалась заспанная русская девица к сво-
ему папе или полупапе. — Все такое красивое... 

Мы трое вышли с пустыми руками одновременно и еще долго шли рядом 
по узкой дорожке, друг другу призраки, — язык чесался поболтать. В итоге 
мужчина спросил меня о моем возрасте, и я честно ответил ему. 

— Бывало и такое. Что ж, здесь поворот...
И они скрылись, а я скрылся тоже — за следующим, в подспудном магази-

не посуды, присобаченном к алкомаркету со звездными наименованиями. Там 
я купил, наконец, себе маленький прямоугольный чайничек с очень серьез-
ным черным глазком, пил потом из него теплую противную водицу и гулял 
вверх по улице, тщетно пытаясь заблудиться. 

На кончике тонкой высокой улицы я увидел Леру — внутри хрупкой ве-
ранды, в самом ее центре, мгновенно меня заметившую, без всякого удивле-
ния разглядывающую меня, знакомого. 

Мы поздоровались, и первоначальное мое острое удивление сменилось, 
пока спускались и шли мимо игрушечных (старые дома всегда игрушечные) 
домиков, на привычный гостевой покой. Она взяла мою руку и грела ее в сво-
ей тонкой перчатке. Мы шли к фуникулеру, но кто-то уже занял его и уже уле-
петывал вверх, и нам предоставлялось наблюдать. 

— Механическая меланхолия, — охрипла от дыма и ветра. Не выспавшая-
ся в самолете, она протирала глаза свободной рукой (без перчатки) до какого-
то определенного блеска. 

Фуникулер с заключенной внутри радугой, непрозрачный, скрипел уже 
вниз. 

— Смотрю и не могу понять — красивый ты или нет? 

— Снится сон слепому человеку, будто тихо шепчутся леса, и снимает, на-
гибая ветку, он большие, спелые глаза... правда не знаешь? Решетова, земляка, 
не знаешь? 

— Почему мне не стыдно? 
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— Потому что у тебя нет стыда. Ты зачем сюда приехал, скажи? 
— Никогда раньше не бывал за границей. За городом-то — лишь однажды, 

когда ехал к знакомой девушке, спонтанно, хотел врасплох застать. Она и не 
узнала меня... зато познакомился на автовокзале с собакой, обученной пода-
вать лапу. 

— Да, а ее хозяева, наверное, удовольствовались подобием... 
— Нормальная ситуация. — Я уронил с глухим хрустом уже в воздухе рас-

сыпающийся бокальчик. — Дай отопью. 
Лера протянула мне свой, и я отпил самую малость.
— Вот я бы удовольствовалась твоим подобием. — Она держала бокаль-

чик двумя ладонями, как богоугодную жертву. — Только точнейшим, тончай-
шим. И с обязательной подписью. 

— Пушкин прямо! Сама рада обманываться.
— Не обман, а обмен. Идеальное алиби — ведь где-то была бы еще одна 

я, и она бы удерживала тебя рядом, не допуская и малейшей вероятности дру-
гого или другой... и самой неизбежностью того, что она — с ним, а она — с 
тобой, исключалась бы любая вероятность пересечения. 

— Перекрестного опыления... а если бы меня было двое — прямо сейчас?
— Брось. — Она бросила в меня подушкой. — Ни одна женщина в мире не 

заслужила такого счастья. Вот, заплети мне косу, пожалуйста. 
Я принялся это делать, но она прервала меня, сказав, что пошутила. 
— Где он, скажи мне? С другой, я знаю. — Она начала плакать. — Совер-

шенно другой. 
Она плакала, и я гладил ее по спутанным волосам. Водин зашел через пять 

минут — пьяный, с пьяным приятелем, вперед Водина завалившимся. 
— Обитаемо, — заметил приятель не очень, по-моему, вежливо. — Вот 

так номер. 
Водин закрыл дверь. 
— А у меня жена есть, — презентовал он, — вот, например. 
И ушел мыть руки, а его приятель дал понять, что существует неспро-

ста — что жвачный пузырь (очень толстый человек) имеет вес еще иной и 
занимает место еще иное, окромя утлого пространства фешемебельного но-
мерка, и его спертого у галереи пар воздуха, и моего времени (ставшего давно 
местом, коль скоро и сие прошло). На последнее претендовал — вроде как не 
по своей воле: Водин оповестил присутствующих и привидение о желании 
обсудить с женой вопрос. 

Мы были выпровожены на улицу обсуждать непогоду — минутное стекло 
поворотов, белое солнце туристической пустыни, два рядовых синоптика рас-
положил Бог друг напротив друга, и незнакомца незнакомцу перепоручил, и 
вернется только потом — потушить богоборческий пожар отсебятины (тако-
вого не состоялось). 

— Кораблем или самолетом, — спросил приятель, — вы предпочитаете 
путешествовать? 

— Кораблем. Вода — ближе к земле, да и сам человек из нее состоит... 
— Из земли то есть? — И тут на голову ему опустился ушат воды с кры-

ши. — Б... Простите меня. 
А если лед, например, — уточнял приятель. Положим, резкое похолода-

ние, обрушение всех прогнозов (ведь и такое бывает), агрегатов и состояний, 
раз — и прихлопывают со всеми бесчисленными ракурсами муху, а человек 
все так же ни для кого обнажен, или хуже — ни для кого приодет в идиотский 
чужой костюмчик, но как он догадался? Как? 

— Вы тощий, — говорил приятель, уже в трусах. — Вам есть больше надо. 
А костюм — на сытого человека. Так-то. А нет ли у вас второй щетки? 

Я покачал головой в изумлении.
— Будьте довольны тем, что есть. Убедительно прошу вас: если замерзне-

те, не стаскивайте одеяло с моего трупа, а разбудите и попросите. Не стесняй-
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тесь — во-первых. Не наглейте — во-вторых. Вы уж извините мою откровен-
ность, но так проще жить. Вообще, я не ждал сегодня гостей...

А гость ждал меня — в неведомостях водинской жизни, в бездонных бе-
довых карманах его запутанных, как волосы Леры, путей, его паучьих связях 
с общественностью, его для меня вынесенной морали. Он ждал меня там, где 
не ждал и Водина, и где сам Водин не ждал. 

Из углов он извлекался и становился в ряды посетителей, и каждый по-
тихоньку карманил у меня что-то одно, возвращая себе по праву знакомые 
вещи — в основном мелочевку — бижутерию беженцев, и редко — глаза 
(ношу с тех пор очки), и реже — руки, с тех пор ношу перчатки: ими я ем, пью, 
рою землю, здороваюсь, прощаюсь. Его же лицо мне не знакомо, подловить 
не на чем. Впрочем, и так ведь хорошо, надо расширять круг знакомств, связи 
важнее звеньев дешевых цепочек, в нищете протянутых от рук — к рукам, мне 
не жалко их. Из солидарности со мной он в тот вечер заблудился в мутнеющих 
Варах — хотел показать за свернутым уголком здание, где работает, но дру-
гой волшебник уголок уже опростал, а на место вернул пожилую гостиницу 
с тьмой дат и в обе стороны желтеющей записной книгой (с ангельским про-
светом в солнечном сплетении, за руку уводящим незнамо за чем). 

— Тут не работает, — попробовал он на прочность дверь магазина, — что 
ж, придется обойтись. Чаек-то у вас найдется? 

Гляжу — а уже в простоволосом чифире стоит алюминиевая ложка света, 
такое вот солнышко, ломающиеся друг о друга ветки просеивают мне его, как 
водицу. Быстро сменяются дни на культурном отдыхе: уже экскурсия, и, оглу-
шенный позволенной потерянностью, нахожу гриб о гнилой ноге, с большой 
чумазой шляпой и гибким, как мысль, слизнем. Упакованный, как для возвра-
щения в магазин, я натыкаюсь при развороте прямиком на Водина. 

— Нашли ягод? Я нашел целую горсть. — И протянул мне.
— Не стоит. Аллергия у меня... 
Водин уже лопал. 
— Вкуснее только земляника, — говорил он с кровавым ртом, — лучше 

земляники все равно нет. 
Поев крушины, позже он рвал (довольно стойко). Сейчас же, как и я, обе-

зоруженный запекшимся пеклом лесной гущи — ее чешской крепостью, он 
молчал (в той темнеющей лесной тональности, где алюминий переходит в 
олово и, не становясь им, обращается настоящим солдатиком о другой ноге), 
и рвал крушину, и предлагал мне. 

— Между прочим, с днём рожденья! — сказал вдруг он, как будто опять 
обидевшись. 

Я удивился очень. Кто сказал — наверное, бабушка. Конечно, она.
— Хочу подарить тебе. — Позже, уже после всего, его упакованный по-

дарок превратился в толстое полупрозрачное мыло. 
— Смотри, олень! — показал он на оленя, и олень посмотрел на меня — 

красивый, с глазами как двустволка. 
Я повернулся обратно к Водину, уже забывшему об олене, подобравшему 

в траве два мокрых желудя и сунувшему их в грудной карман — мне. 
На развилке мы, не сговариваясь, разошлись, и его сменила белая белка, 

оттолкнувшаяся от моего плеча ногами, как от стенки мяч: заповедник и ключ 
от него — в пробитом кармане, дожидается перчатки. Над всем этим, как у 
Жакоте, молоток — тупой, как дятел, и, как филин, бессонный, сообщающий 
сломанной морозной азбукой зиму — канцелярской осени, последнему, моло-
дому секретарю в ночном, набухшим тайной офисе, с клеймом поручения, в, 
как у меня, костюме. 

Приятно было походить — своей неузнаваемой походкой, встретить по-
жилых любовников — проницательных англичан:

— You’re foreign, right? — И, как ручная птица, упасть в руки от такого 
прямого попадания. 
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Далее прятались и разоблачались горы — некоторые глядели рыхлыми 
башнями, замершими усредненным образом в альбоме амбиций, некото-
рые — нежилыми пещерами с оленьим портретом в одной из них (на древ-
них наскальных рисунках мы находим иногда явные следы копий), множество 
ветвей, покрывающих другое множество, за которым уже серьезнело подобие 
ночи, уже вытачивались из звезд острые глаза. 

Я искал огней, и кто-то, смеясь на чужом языке, поймал меня на фиоле-
товый фонарь и исчез обратно в фоновом неведении, рассказать ему обо мне 
анекдот. В конце концов я вышел к большому, приставленному к заповеднику 
мясному ресторану с уютным комплектом чучел вокруг стола (в слабо пульси-
рующее окно меня высмотрела между прутьев решетки лиса). Там собрались 
уже все, и Водин приветствовал меня первым, а Лера — последней, когда все 
закончилось. 

Лера положила руки на колени и слушала переливчатую речь сухой ста-
рушки, пока живо не отвлеклась на звон ножей — как ножницы, многократ-
ных, и пока не подоспела, как королевская свита, еда — многочисленная, с 
натюрмортом «поедающий яблоко поросенок» во главе (не уверен, впрочем, 
что он был, — может быть, я путаю с мультфильмом), и вот уже переданы 
были ей анонимно и нож, и блюдо — еще пустое, но с другой стороны плыла 
уже добыча. И свеча, свеча. Тут потухнет, там погаснет. 

Отмечалась золотая свадьба, и все были приглашены, и над всеми подни-
мал бокальчик хозяин положения, а я попробовал определить вторую полови-
ну и не смог (теперь могу, потому что случайно встретил их потом однажды в 
музее — около моих скелетиков). 

Я ничего не ел, и пил брусничный морс. Мне наливали его в алкогольных 
количествах, потому что никто, кроме меня, кажется, его не пил. К последней 
порции добавились кислинка и крохотные кожурки, застревающие в зубах и 
между зубов (некоторые из них там — по сей день), как к самому концу по-
доспевшие насекомые. Свинину мне поставили однократно — на нее села, 
отчего-то меня ужаснув, мошка, и в этот момент я почувствовал на себе оби-
женный взгляд. 

— Передайте хлеба, — попросил я соседа (погруженного в другое дело 
автомата по передаче хлеба). 

Рядом взорвалось (я с хлебом вздрогнул) шампанское, поодаль в кругу ша-
манов свирепел с телефоном один из гостей:

— Я могу отличить! — свирепел он. — Могу отличить! Я хочу видеть 
бриллиант, а не сквозь него! 

Лера взглядом описывала вокруг меня пространство — так плотно, что 
силуэт мой высвечивался, и я поневоле появлялся. 

— Белочка! — кричали с виноградным соком дети, и действительно — бе-
лочка смотрела никуда в окно. Она грызла со всех сторон желудь — невероят-
но вращающийся, как сверло. 

Затем брачные скрепили рукопожатием спор, и мой Рембрандт, сытая Лера 
впервые за вечер посмотрела в мои глаза. 

Дедушка смотрит на бабушку с нежностью, удвоенной смертью. А меня 
он видит всегда впервые. 

За четыре дня до моего рождения он умер — незначительный срок, но до-
ждаться уже не получится, как не вернешь фронту анонимное письмо и не до-
ждешься бального франта, трепетно чужого в отцовском фраке, ты — в своем 
материнском платье, неузнаваемая (собственно, неузнанная), да и все танцуют 
одинаково ужасно, кроме всех раздражающей примы (собственно, одной) — в 
занавесочном платье, убогом, как бумага. Ей и нужно-то всего одно — оставь-
те ее танцевать там, ввинчивать, одноногой, бальную залу в проделанную 
бомбой глубину лет. А то смоет с себя грим, и выяснится тогда в ней — рыжая 
цыганка, и каждая прядь просится стать язычком пламени. 
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Никто не ждет такого разоблачения, и придирчивость инстинктивна и не-
глубока — в глубине поджидает нечто иное, не ведающее об ином и никогда 
не виданное. Вот зато дубликаты (в порядке выдачи): кувшин в кувшинках 
(как весна — в веснушках), без ручки чайник, квадратная кружка — и кто-то 
за всем за этим молча сидит, ожидая резинового мяса или воскового яблока 
(ты уверен? Может быть, ты просто наконец сыт?). Все куплено, не отходя 
далеко от кассы, — в одном городе, ни за чем не пришлось тянуть длинных 
перчаток. Кружку даже выменял на стакан (правда, полный), и потом еще 
долго тянулась за мной тень преследования (и уши горели), и я едва успевал 
оборвать за собой шаг и дома на двери нашел большую, от руки, записку: 
«Требую возврата». 

Открыл кран, но воды не было — только свирепый хрип, и мне пришлось 
убить его обратно, грозившегося разбудить бабушку посреди самой густой 
ночи (мне она, эта гуща, нужна одному). В детстве (моем) бабушка показыва-
ла мне фотографию дедушкиной могилы (вживую никогда не видел), черно-
белую, и над ней — вспышку: считалось, что этот комочек света — я. Сейчас 
эта фотография утеряна, и доказать не смогу, так что можете не верить. 

Я проснулся тоже не просто так, а от испуга: кто-то начал на улице фей-
ерверк, кто-то богатый родился сегодня и сегодня не умрет (выражаю сожа-
ление), так что — фейерверк, и огромный косяк умирающих рыб до одной 
прослеживается в черном, как чернильница, небе, и я ненавижу. Только про-
зреваю скоро и наблюдаю конец попугаев (кто научил их этому?) и начало 
тишины, уже другой (вот не угасло окошко в далеком доме), и понимаю, что 
присутствие бабушки мне явилось второпях, что на самом деле она прочно 
спит и фейерверка не слышала. 

Но для чего же проснулся я? Для с легкой руки сварганенного натюрморта, 
для тяжелого в нем омлета на пыльной муке (ночной мой голод неутолим), для 
нового надлома в зубе? 

Вот повторяется ряд выстрелов — уже холостых (уже все разбужены), 
холостое стрельбище победивших ночь недоумков, а бабушка спит, и сон ее 
крепче, чем мой кофе (чернота иная), чем в его квадратных краях — созна-
ние отчетливой лампочки. Свет в дальнем окне тоже держался, и протянулся 
между нами стоячий ночной поезд (фейерверк проехали), такие гляделки. 

В дальнейшем проследовал дождь — и следы исчезли, и ни я окна боль-
ше не видел, ни оно меня, и затапливался огонь иной, только подождать (и 
не заснуть) и продолжать смотреть, вот уже первые контуры башни, и олень, 
и снова врастает зубной обломок (чудеса), и вполне читаемы руны руин, и 
даже, как музыка, говорят — о том (о сём). Земля дышала мне в форточку (от-
крылась сама), и я вспомнил сырой подвал замка, внутри которого я и Лера 
на полчаса оторвались от экскурсии, среди восковых фигур в натуральную ве-
личину людей, пытаемых в этих тоннелях по сей день восковыми пытливыми 
палачами, — что за секрет пытались они извлечь из этих полутрупов? 

Лера подолгу задерживалась то у одного комплекта, то у другого, а к одно-
му даже вернулась — забрать с пола оброненную прозрачную брошку, кото-
рую в итоге не нашла, так что пришлось и вторую посеять — там же, у другого 
комплекта. Наши переходы сопровождались размежеваниями и встречами в 
любых вариациях, но потеряться было в целом невозможно, хотя мне кажется 
теперь, что только постфактум эти узлы наконец развязались во что-то непре-
менное или, напротив, завязались в нечто такое прочное, что образовавшийся 
узор уже ничем не перебьешь, как самого женского запаха сытой земли — гу-
стого ожидания, вот этот поворот, за тем налево, там, я помню, уже окошко, и 
в нем — свет. 

Мы оказывались, таким образом, в умозрительной башенке с зарешечен-
ным окном, в котором открывался знакомый по тысячам открыток определен-
ный пейзаж, в который Лера уткнулась вплотную, как бы стараясь припом-
нить что-то иное. 
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— Всегда свинчивает, — говорила она, — лесной рыцарь. 
Я стоял позади нее и жевал свою мятную, уже безвкусную жвачку, и мне 

не терпелось уже отлить (кругом и без того пахло мочой).
— Вон же он. — Действительно. Водин преодолевал расстояние в неопре-

деленном направлении, но в последнюю минуту свернул в сторону коллекции 
нарядов (пестрота взяла свое), да еще — в сторону экскурсионного флажка, 
тоже разноцветного. Лера тоже была исполосована решетчатым светом (бес-
полезное решето) — только я оставался (и, кажется, до сих пор остаюсь) в 
черно-белом дискриминационном варианте, хотя и меня солнышко на вы-
ходе опестрило — тупой турист, как все. На выходе я оказался без Леры — 
оказалось, она решила вернуться за единственной брошкой (вернулась). Нас 
встретили без особенных почестей, хотя заждались, а с особенными встреча-
ли через сорок минут Водина (за которого Лера приняла такого же сутулого 
панамщика, только старше и улыбчивей, с извечной регалью фотокамеры по-
всюду (ухитрился найти болото и утопить камеру непосредственно в нем, по-
сле чего уже не улыбался на моей памяти)). 

Сорок минут ожидания прошли незамеченными — мы ожидали в треу-
гольном теньке, в ненамеренной стенной складке, досужей вмятине, по сей 
день не заполняемой днем рукотворной пещерке, из которой нас извлек только 
возглас радости — Водин нес целую панамку несъедобных грибов и обещал 
поймать новый автобус взамен упущенного навсегда. 

— В подвалах-то небось не растут грибы, — говорил он, имея в виду наш 
с Лерой подвал для пыток, куда больше никто не сунулся. 

Я ответил ему, что некоторые пытаются (он не поверил). 
— Но что, с другой стороны, попытка гриба? — спросил он. — Как ее 

уловить? Зато с мышами, — заметил он также, — все просто. Они если есть, 
то есть, а уж там их наверняка масса. Бегают повсюду и смотрят. Хорошо все-
таки, что мяса не ем... тебе того же советовать не могу, я понимаю. Не всем 
подходит. И все-таки, мне кажется, тебе подойдет. 

Я шел за Водиным и коллекционировал на ходу приметы: врожденный 
след от ботинка на блестящем тротуаре, неряшливое, в ассортименте, стекло, 
нерешительный пакетик для чипсов — но все это подметал уже ветер, нена-
вязчивый, но верный. 

— Да что ты оглядываешься? — убеждал Водин. — Найдем автобус, и 
всех делов. Возвращаться не придется. Вот стоянка.

Со стоянки наперегонки сорвались тогда два одинаковых в полутьме ав-
тобуса и на ходу зажигали уже фары, и какая-то не то собака, не то большая 
кошка едва успела увернуться от первого и исчезла под вторым, будто ее и не 
было. Посмертным светом отмечался остановочный кафетерий с отупевши-
ми, потерявшими смысл вывесками, и срывался внутри кафетерия охранни-
ком стылый багет с ветчиной, я прямо видел эту руку. 

Я злился на Водина, как и все. Отличие было в том лишь, что я один от-
правился с ним в поисках автобуса — как видно, никто больше не боялся, что 
Водин способен уйти налегке как угодно далеко отсюда, да и я, наверное, не 
боялся этого — не домой же он направится теперь, в самом деле? Мы шли так 
долго, что подошва моего правого ботинка заговорила — именно так я и вы-
разился, деликатно пытаясь преподнести Водину свое раздражение, однако он 
проигнорировал, вместо ответа действительно предоставив через пару минут 
автобус: поймал его обеими руками, вскрыл, обнаружил внутри русского. 

— Пока что вот так, — сказал он, отдавая последнее. — Остальное у жены, 
к ней и едем. 

Я был приглашен в узкую автобусную залу с отдыхающими от чудес ок-
нами, под напряженный свет, пополам с тенями обнаруживший галерею ва-
кантных мест — полную занятость пустоты, на спинке одного из стульев об-
наружилось сердце, но и эта попытка сказать мне о чем-то разбилась о реалию 
мест иных — общих, необитаемых. Я сел — там, где не было видно сердца, 
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ровного, как закадычная фигурка из шикарной школьной линейки, а после 
этого ко мне присоединился Водин, сев в другом ряду, и натянул панамку на 
глаза, обнадежив (впрочем, ненадолго). Так я стал на две минуты предостав-
лен сам себе — и кричащему автобусу, снова вдруг озаренному, как никому 
уже не нужный маяк посреди серьезного, кончающегося вечера, когда для все-
го не обогнавшего ночь мира ночь стала миром, и кончилось число утоплен-
никам, а Водин выплыл из своего корыта, под всеобщим позором, и помешал 
мне — легко и непрерывно спящему под любым светом и любыми глазами. 

— Потом нас с Лерой ждет Израиль, — сказал он, — поедем в следующем 
месяце (за спиной его обнаружился месяц), там будет операция. Хотя ты не 
знаешь, наверное. У нее рак желудка. Будут пересаживать свиной — сразу 
сказали, что эксперимент. Отторжение почти неизбежно, так что... да и по-
пытка будет пыткой в этот раз, но иначе ведь никак. 

Я с раздражением трепал леденец, да так и не отлепил от него, липкой 
дряни, бумажку, до неузнаваемости измятую. За окнами в это время развора-
чивалась и сворачивалась новизна, и я начал уже беспокоиться о том, не заблу-
дились ли мы. Но заблудиться было невозможно. Через две минуты автобус, 
большая неуместная рыба, выплыл к местам, отмеченным кратким знаком-
ством — его точностью и сдержанным участием, нежностью и околесицей, 
несущейся в своем направлении. Мы ехали назад — к Лере, к стайке зевак, по-
кинувших чужую крепость, голодных и злых на Водина, — но возвращению 
его будут радоваться, как впервые. 

От этой-то радости я и проснулся — недовольный, с беспомощным обры-
вочком великолепного сновидения в тающей руке, и с недоумением наблюдал 
заполнение автобуса до полного аншлага (а представление уже кончилось). 

Бодрыми злыми глазами я смотрел в окошко: окошко погасло. Я, однако, 
уже успел его заметить. 

Весь предстоящий день сменялись виды школьников, и у меня не было 
даже времени убрать остатки завтрака, так до вечера на столе и простоявше-
го — под постоянным любопытством, а я не позволял себе даже передвинуть 
с края стола оловянную ложку, но я не помню точно секунду, когда монолит-
ность этих остатков завершилась — чем именно я поставил контрольную точ-
ку, не допускающую дальнейших перепроверок, я не знаю, но ложка к концу 
дня не могла уже в равной степени ни упасть, ни передвинуться, и только уход 
последней школьницы снял с моего завтрака заклинание незыблемости, и я 
все вымыл — до блеска. Выяснилось, что кто-то из девятиклассников оставил 
на столе новенький паспорт, но так и не вернулся за ним (в следующем месяце 
я пробовал вернуть его, придя по адресу, но в той квартире жил уже полуседой 
наркоман, и от его гостеприимства я едва отделался). 

Из дома я вышел уже поздно вечером — без определенной цели, и неопре-
деленность захватила меня стремительно, как однородный людской поток, как 
будто знала, что делает, и я обнаружил себя посреди толпы, в самом ее со-
борном сердце, с пониманием того, что в кармане у меня отчего-то нет ключа. 
Что-то иное поблескивало в моем сознании вместо него, и я с уверенностью 
понимал, что могу без всякого усилия вращать это иное в голове, при этом как 
бы именно за счет вращения, не будучи в состоянии разглядеть ни одной сто-
роны, но глядя как бы сквозь мутное стекло — полуугадывая, полузабывая, и 
откуда уверенность, что эта полупрозрачность достигается именно двугран-
ностью, а не бесчисленным шлейфом граней, почему непременно определен-
ный артикль в английском «the wrong end of the stick» — если я могу не по-
нять сточенную временем нечаянную остроту сотней разных способов, затаив 
тысячи обид, вместо одной, положим, снимаемой не знающей стыда камерной 
уместностью? Улыбнись, чтобы продолжать улыбаться вечно, на миллионы 
поводов, до окончательного, немого безумия, когда уже ничто на свете не бу-
дет напоминать на фотографии — именно тебя, но — не в сам ли момент 
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снятия ты оказываешься уже бесконечно от себя далеким? И эта бесконечная 
дальность, мне известно откуда-то доподлинно, никогда не достигнет земли, с 
которой ты, гляди, уже сровнен — сначала как бы в некую шутку, потом — в 
метафору, предтечу метаморфозы, затем — в последнюю, и снова — в шутку, 
я пошутил. Так не бывает. 

Не бывает и так, чтобы что-то снятое осталось прежним. На кого, сняв-
шись, оно будет надето, подойдет ли? Вот Лера в Карловых Варах в «моей» 
рубашке — в единственный день, когда мы с ней переспали, в «моей» рубаш-
ке, доходящей ей до колен, перед не знающим русского зеркалом, в пыльном 
луче солнца улыбается мне, голому. Она сама выбрала день, объяснив это про-
сто, в двойной схеме, к которой стала приучена: день на самом деле слеп и 
видит только себя — только то, что можно ему видеть (себя). Ночь же намале-
ванными своими глазами всеведуща. 

— Про поцелуй не нужно, — советовала она, — такая пошлость. Я уж и 
не говорю о твоей амбивалентной черте — делать с прошлым что захочешь... 
у тебя и ко мне такое же отношение, правда? — Она посмотрела на меня, от-
вернувшись от зеркала. — Правда? 

Красивая, как с картинки. 
Теперь я зашел в книжный магазин, о существовании которого догадывал-

ся, но никогда не подтверждал (не подтверждаю и теперь: говорят, там теперь 
китайская сувенирная лавка, и действительно — на фасаде огромный иеро-
глиф). Магазин пустой, без единого посетителя, но вот — выходит охранник, 
оказывается, тоже потерявший ключ. В отдалении я, зачарованный, разглядел 
маленький электрический чайник, клеенку в крошках, мясной хлеб на газете, 
мягкую обложку книги. Позади этого — большая стопка таких же. 

— Чем же этаким обязан? — спросил меня хранитель мягкой библиотеки. 
— Книжку ищу, — ответил я. 
— Закрыто. 
— Тогда одну из ваших — можно?
— Это конечно, — он уже улыбался. — Всегда можно. Вы больше фанта-

стику или детективы любите? 
— Больше фантастику.
— Это проходит, знаете ли. Я раньше тоже про марсиан любил читать. А 

теперь все больше интригу ищу, чтобы сразу в узел завязывалось — и до конца 
концов. Вот эта вот, например, об убийстве. Представьте себе — вторая роль 
(любовница) устает быть на вторых ролях и убеждает своего мужчину бро-
сить семью, а тот — ни в какую, конечно, только туманные обещания разводит 
и следы заметает... только с той стороны — не так тщательно, как с этой, ну, 
вы понимаете. Вторая роль, в отличие от первой, знает о сопернице все — ей 
и положено знать, ведь роль ее — вторая, почти галерка. И вторая убивает пер-
вую — находит по многочисленным сведениям и топит в собственной ванне. 

— В чьей же собственной? 
— В ее собственной, в ванной жены то есть. Сначала душит поясом от 

халата, потом пробивает ее головой зеркало, потом топит в ванной... да, перед 
этим еще прикладывает наследственным подносом от чайного сервиза. Но это 
уж лишнее, не находите? Перебор, так сказать. 

— А давайте другую книжку лучше? 
— Но нет, вы не думайте, что все так очевидно! Под подозрением — чуть 

не весь город... и домработница, и соседка, и родная бабушка, и даже охранни-
ца... Да и ходок мужик был, ходок... Да что вы пятитесь от меня? Рак, что ли?

Я вышел с непременной книгой и миновал еще два отрубленных светофо-
ра (теперь мигал занесший бумеранговую ногу человечек, а мимо него про-
летали по-прежнему машины), прежде чем вышел на перекресток, где меня 
с любой стороны света ожидала Лера — раньше, чем у нее была намечена 
встреча со мной. 

— Ты где пропадал? — спросила она.
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— Экскурсии одна за другой... Оправляюсь от финансовых последствий.
— Это хорошо. А то Федор спрашивает, не перестали ли мы быть тебе 

интересны. Я убеждаю его именно в этом — в том, что я, конечно, перестала, 
но он — нисколько. Это, может быть, даже недалеко от правды. 

Я вспомнил о ключе — конечно, он там, где нужно: дома и есть. Ощуще-
ние легкости вернулось ко мне — но откуда, из каких мест, где меня нет? Лера 
торопилась куда-то успеть, и мы почти бежали, но потом сказала: «Стоп». 
Это означало, что время кончилось, и, действительно, закрывался, например, 
поздний киоск с переводными комиксами и вредным шоколадом. Начиналась 
свобода, ее расплох, ее барабанная дробь, и Лера задалась вслух вопросом:

— Чего я здесь еще не видела? 
Вот, например, мостик, на котором мы стояли, — мостик обручальных за-

мочков, в темноте одинаковых, как мыши, я скорее бы обратил внимание на 
то, чего она не слышала: лиственного свиста, с которым поднимается в воздух 
тонкий мусор города, и того, что сам ветер в пустоте как рыба нем, но — не 
теперь. Я и сам многого не слышал, а между тем город полнился слухами: все-
то намеки, перемигивания, полуслова, ответом на которые — смех, и зеленая 
луна банка била в дробные окна, вращаясь, как сам пятак, тоже с каким-то 
звуком — способным услышаться, и все это — безусловно, ответы, потому 
что никак на вопрос не похож ни один из слухов — нет ни в одном из них 
той согбенной кислинки, той предложенной коробочки, которая — одна на 
всех, дежурный сборник податей, бери: уже все потеряно, все рассыпалось и 
утекло — уничтоженной водкой, протянувшейся невидимой нитью через всю 
землю, пропитавшейся ею, ставшей вечностью — вечным огнем, чище лю-
бой воды (этакая импортная этикетка). До сих пор сводятся над тем вечером 
концы слухов, и я уверен — много раньше завершения они достигнут Леры, 
в какой бы части света она сейчас ни находилась — и кем бы ни, потому что 
знаю, найдется тот, кто найдет ее, — какой-нибудь ангел в прямом значении, 
в снежном халате, сообщающий, что меня «не стало». Тогда она пожалела бы 
меня, или — обо мне, или бы даже о том, что узнала меня лучше, чем нужно 
(вплоть до смерти). Вот, кстати, уже и начался предварительный снег — я 
увидел его с удовольствием, но вот уже прилетел в меня снежок — даже не от 
школьника, от студента. А надо мной — фонарь, и Лера под ним присутствует 
лишь наполовину. Я на эту игру не поддамся — безошибочно узнаю открытку, 
бесполезно слать ее мне под видом фотографии. Мост замочков, снег, фонарь, 
снежок, вечер (последний включается в последнюю очередь, когда уже пы-
лится реквизит), дурак, мы не женаты, слышишь? Ни черта подобного. Я даже 
пока не люблю ее — хочется мне сказать. Но где-то же и под этим шевелится 
неповоротливая неповторимость мига — неповторимого потому, что нельзя с 
такой точностью воссоздать всю эту серебристую мелочь, не потребную ни на 
каком рынке — даже высшем. 

Снег кончился, и можно было увидеть на небе от самолета белеющий шрам 
и возвращающихся ворон — целое нашествие, хотя всего лишь возвращение, 
выглядящее не менее разорительно, не менее варварски, чем нашествие, — 
что-то еще недокрадено, не завалялось ли крошек? Стой, зевака, считай во-
ров, каждым пальцем попадай в вора, никто уже и не скрывается. Рядом, как 
сердце, стучал вокзал — и, по каким-то невнятным причинам, мы двинулись 
к нему и обнаружили его как-то обескураживающе быстро, как если бы он рос 
нам навстречу. «Рельсы-рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд запоздалый». Лера 
уверенно направилась вперед и спросила меня, что это.

— Это «Варежка». 
— И почему «Варежка»? 
— Видишь? — я указал.
Ей пришлось подойти, чтобы увидеть. Она подошла, а я остался стоять — 

видел я эту «Варежку» сотни раз. Так она шла до тех пор, пока не исчезла вме-
сте с памятником, пока я не стряхнул, позвав ее, с себя то оцепенение, которое 
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теперь не снять так просто. Такой представился мне потемневший вокзал, по-
росший розами, и я на нем — в беспрекословном ожидании, в чужом костюме, 
тающий в нем и сам — в другую темноту, отведенную там, где подобные мне 
подражают глине, из которой сделаны, всем своим видом, — многотысячная 
армия, равная мне и земле, на которой стоит, своим названием, откликающим-
ся само на себя без возражений — чтобы от зубов отскакивало, как одиножды 
один — один.

Балерина, если бы она знала, что теперь делает со мной ее отсутствие — 
ее, в сущности, возвращение в безвестность, потому как что существенного 
прибавила мне Лера к моим ни к чему не сводимым сведениям о жизни — 
спрашивается, чьей? 

Балет — английская пуля, распишитесь левее, точен ли адресат? Теперь 
уже не так точен, нужно сказать. Потому и расписываться особенно некому, 
кроме краткого зимнего солнца (зима, кажется, была уже всегда) — вот оно, 
расписывается на глазу тупой ручкой, чтобы помнил глаз. Вечером в форточку 
дуло — мишень подкрашена, а утром подкрашивать уже нет необходимости. 
Вот скажите мне, откуда у пули такая уверенность в своей цели? В чистое 
поле вышел — и там найдет, всегда находит, как будто не поле, а тропинка 
для обреченного. А пуля под солнцем серебрится, как если бы назначалась 
вампиру — форме вампирического познания, всякой гадости... может, дело 
именно в серебре — в его, серебра, особой сознательной твердости, не до-
ступной свинцу. А может быть — в самом сердце, обреченном отмене, как бы 
узле, обреченном быть развязанным? Стало быть — в вопросе, а не ответе, то 
есть не в следствии, а причине. Следствие-то случайно, слышишь? Слышу и 
вполне знаю. Стою такой над подробной плитой — над надписью: «Дорогая 
жена, верная любовница». Около меня заливается Водин — поневоле смеется: 
думаю ли я, что один? Отчего же тогда, спрошу я, никого больше нет? Потому 
что идиот, — ответит мне идиот. 

— Такие дела, — Водин постучал по пустому стакану ногтем, — ещё бы. 
— Именно по этой причине, — продолжал он, получив ещё, — смерть 

как совокупность следствий осуществить, в принципе, невозможно. Понима-
ешь, это должно быть такое безупречное подобие причины, какого отродясь 
не существовало под солнцем — где все, разумеется, постоянно ново. Каждый 
звук — ответ, на тысячи языков, и каждый на свой лад — да, и ничего больше. 
Другое дело, что ни один, не навязывая смерти, не обещает и жизни. Вопрос, 
между всех этих бесчисленных тем, стоит ребром — Адам или, собственно, 
Ева, отсюда все и берется, узел там, где шнурки в стакане. И когда понимаешь, 
что и Адам из ребра, тогда все окончательно идет колесом, друг, и становится, 
в принципе, не на что отвечать. Читал ты Хомского?

— Идеи интересные, но язык напоминает мне...
— Дождевого червяка, ты уже говорил. Однако же вот — господин Шер-

лок Хомский не смог бы в таких условиях сделать и первого шага в раскрытии 
преступления: тут причина, там следствие и наоборот, такая открыточка — 
либо этот адрес, либо тот, одиножды один. Никакая дедукция тут не пройдёт, 
никакие «врожденные идеи» не прокатят. Тут уж, братец, либо я, либо ты. 
Понимаешь, к чему я веду? Вспомни, к примеру, «Убийство на улице Морг» 
Эдгара По — какая там была дедукция? Обезьяна, она обезьяна и есть. А ты 
кто? — он всмотрелся в меня, узнавая. — Скажи мне, кто ты? Она не скажет...

Она зашла в его панамке, моментально пройдя мимо нас — к дальним пу-
стым столикам. Затем вернулась. 

— Вы долго еще? Мне тут не очень нравится.
Кругом красовалось закрытое помещение. Заезженный музыкант в грам-

мофоне на каждом круге уставал и запинался, официант медлил и протирал 
плохо, стояла и не шевелилась середина недели. 

— Я собрал нас здесь не для пустого пьянства, — убеждал Водин, — есть 
вещи страшнее. Выдвигаемся потихоньку, и покажу. 
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Сперва полагалось отлить. Я отправился в туалет, за мной — и Лера, а Во-
дин тем временем решил закурить у официанта сигарету, хотя обычно не ку-
рит (официант также не курит, никогда). Водин зажег ее и уставился в сторо-
ну туалетов — треугольник вверх, треугольник вниз, а сверху — одинаковые 
кружки, как глаза. Он ощущал себя в самом центре невероятных событий и 
думал о том, как обнародует для нас их сокрытую суть, потому что был в этом 
городе раньше — тогда, когда меня еще на свете не было, и когда Лера только 
лишь начинала мечтать о Водине, не зная еще даже, что он Водин. В самый 
разгар предпосылок ему позвонил телефон, а там — мама: она напоминает 
ему, что пора закругляться и возвращать сестре квартиру. У сестры — муж, и, 
более того, вскоре ожидается ребенок. Мама Водина зла на него, но не силь-
но — она не знает, например, что Водин одет ковбоем, и не хочет догадывать-
ся о том, что он пьян, как рыба. Водин, не глядя, соглашается со всем. 

Мы выдвинулись втроем на покорение ночи и ее венца — злачного секре-
та, о котором Водин лишь намекал, но даже тех намеков я теперь не помню. 
Вторая сигарета его светила нам, и мы с Лерой шли на нее, никогда не теряя 
из виду, но отставая достаточно, чтобы иметь возможность говорить. 

— Что же ты в итоге рассказал детям? 
— В итоге — правду.
— То есть всем — одно? 
— К этому не ведет. Но я действительно рассказал о том, как она умер-

ла, — и про холостяка-эскаписта, у которого они прятались, и про то, как она 
залезла к окну по ржавой решетке, изображая призрак, и налепила на окно 
надпись: «Смотри в оба». Собственно, это всё.

— Выходит, она упала? И ни с какой войной ее смерть не связана? 
— Примерно так.
— Черт знает, что такое, — это уже Водин подал нам голос, как руку, что-

бы мы поднялись на вершину его проблем, — ведь было же здесь. 
— Что было? 
— Роли не играет. Придется возвращаться. 
Мы шли обратно — другой дорогой, и я был уверен, что Лера злится — и в 

первую очередь на меня, а на Водина — лишь совсем чуть-чуть, по привычке, 
как на некую добавочность, не позволяющую ей осознать и объяснить злость 
на меня. С удивлением я заметил, что кругом уже зародился свет — еще слу-
чайный и бессвязный, водянистый недоношенный блеск, и я начал понимать, 
что Лера не понимала, у нее в голове не укладывался удельный человеческий 
вес, и главное, она не верила:

— Я не верю, что именно так.
— Но ведь именно так. Не я столкнул ее вниз, она сама.
— Я не верю, что ты рассказал детям именно так, как мне сейчас. 
Может быть, не совсем так, ответил я. Может, всем по-разному, не боясь 

и даже надеясь, что в новой толпе меня уличит какой-нибудь досужий внима-
тель, невзначай задетый персонифицированной обидой за дезинформацию — 
своим сразу актерским «не верю» — будто я фигурант, а не рассказчик, как 
будто это я падаю насмерть. Буде внимателю известно, я, во-первых, там не 
был. Во-вторых, я всеми силами стараюсь опровергнуть представление о том, 
что разночтение версий предполагает дезинформацию, — подобно тому, как 
на самом деле актер является носителем определенного третьего лица, а че-
ловек обычный всегда изменчив и никогда не «остается собой», как принято 
говорить иногда в среде актеров, точно так же событие никогда не имеет од-
ного определенного характера, включая событие смерти. Бесконечные темы и 
вариации, постоянная работа над миллионом ошибок — вот путь осознания, 
нескончаемая дорога к оригиналу — пускай, Лера, каждая по отдельности 
версия — поддельна, пусть нет и не было ни одной, но ведь тогда самого про-
шлого нет в квадрате — ни в нем (безразмерной коробке, чья ограниченность 
выясняется только по отупевшему блеску поддельных кристалликов), ни в со-
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ломоновом круге обретенности — потерянности, которая одна и подлинна. 
Понимаешь? Я со все более навязчивой горечью осознаю, что Водин вел речь 
вовсе не об осуществлении смерти — но всего лишь ее осознании, действи-
тельно обреченном, но, может быть, обретенном теперь тобой, как Машей в ее 
отдельное, внеисторическое время — да и может ли быть иначе? 

Дома у Водиных было уже светло, и мы под этим бледным светом и в 
окружении пустоты уплетали скорый завтрак и пили слабый кофе — всем 
было понятно, что скоро все равно ложиться спать. Водин не скрывал своего 
огорчения — или не мог его скрыть, но в подробности вдаваться не стал. В 
целом ощущение было такое, будто произошла заминка, и заминается старый, 
испорченный анекдот, постыдный не скабрезностью, а, что хуже, неуместной 
тонкостью, непростительной. Водин смотрел зачем-то в окно, а там еще ниче-
го не происходило, кроме снега. 

Лера намеревалась идти спать, но ощущала свою роль еще не до конца до-
веденной, так что терялась в догадках — что сделать, чтобы утешить Водина. 
Она попросила его рассказать, но ответил что-то вроде — бесполезно расска-
зывать: прошлое кончилось. Но ведь, будь оно там, вряд ли бы мы смогли в 
нем опознать, даже увидев, именно то, что предшествовало в жизни Водина 
нам обоим. Лера поцеловала его в щеку и ушла, и тут до меня дошло еще 
одно — Водину не хотелось покидать город, и вспомнил, что их отъезд — се-
годня, и пустота квартиры предстала мне снова, и я увидел крохотные чемода-
ны — в темном углу, где раньше стояла лампа, теперь выставленная на балкон 
(Водин признавался, что уже не помнит, где она стояла изначально). 

Еще я заметил, наконец, что кофе мы пьем из пластиковых стаканчиков 
и размешиваем сахар пластмассовыми ложками, и это казалось мне, когда 
размешивал, частью досужего приключения, подходящего к великолепному 
концу, — таковым и продолжило казаться. Я осознал возвращение водинских 
ложек в их тайным светом освещенный алюминиевый век, в котором лож-
ки переплавляются незаметно в историю — сплав серебра, олова, алюминия 
и свинца. Провинциальность водинского сознания стала мне в этом свете 
особенно понятна — ее необходимость раз за разом возвращаться к одним и 
тем же предметам, как из геометрических излишеств сварганенный городок 
десятилетиями шлифует глазами алкоголиков трактирную (сортирную) вы-
веску — до самого непревзойденного блеска, до абсолютного символа, как 
будто она может значить нечто лежащее вне городка, как будто она сможет 
в конце, скажем, столетия заговорить и обратиться человеческим к человеку. 
Водину же не было позволено бесконечно возвращаться, и многое осталось 
для него тем, что было — есть однако для него отведенный уголок именно 
там, где он сможет до конца дней переставлять источники света, выхватывая 
то одну часть жизни, то другую там, где уже ничто не будет его освещать и 
перебивать гирлянды памяти. 

— Теперь, думаю, самое время, — сказал Водин. 
Я протянул ему, и он удивился — даже улыбнулся от удивления. 
— Очень кстати! Не тяжело тебе было ее таскать? 
— Вполне легко. 
Делать было ему уже нечего, и он начал рытье в поисках бумажника. Вы-

яснилось, что бумажник его уже упакован, и пришлось какое-то время рыться 
в сумке, но, закончив рытье, Водин протянул-таки мне руку с конвертом.

— Голубь такой не унесет, да, Илья?
— Меня Костей зовут. 
Я унес. Деньги пересчитал уже на пути вниз — сходя по гладкой нот-

ной лестнице, выходя на улицу, где навстречу мне начали выходить другие 
люди — из других домов, но совершенно синхронно, и при всем снегопаде ко 
мне пристала и долго мельтешила снежинка — своей известной негенетиче-
ской связью с мухой, своим образом и подобием Снежинки, может быть, вы-
резанной абы как в каком-нибудь кружке самодеятельности — абы кем, вроде 
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даже меня. Но меня никогда не узнает, конечно, да и кто узнал бы — в этом 
мушином калейдоскопе, янтарном леденце, сохранившем тысячи моих подо-
бий, но не сохранившем оригинал, который разве был когда-то? Разночтения 
порою удивительны и во многом зависят от научных интересов — в частно-
сти, кто ее знает, эту Машу, не была ли она попросту машиной, с подачи язы-
ка обретшей подобие обезьяны и способность умереть — так красиво, как я, 
носитель языка, захочу? 

И пусть мушиный кристалл бесчисленностью своих граней сохраняет по-
добие — в каждой черте, кроме последней, которой вспоминает какого-нибудь 
мистера Архидеуса (злокачественная опухоль Нарцисса) вода — безошибоч-
но, одной контрольной точкой, с верностью зубрилы — или, может быть, дво-
ечника-шпаргальщика с задней парты? И если когда-нибудь множество этих 
без всякого конца отраженных слухов обо мне — и чём угодно — свяжется 
некой необходимостью человеческого смысла, если все это не достижимое 
обезьяной изобилие станет доподлинным свидетельством ничем уже не от-
разимой атаки, когда завяжется узел и станет очевидна блокада, как будто все 
на свете тянулось к ней — к обреченности, что мне сделать для нас такого, 
чтобы мы, на этом осажденном пространстве всей замкнутой властью свое-
го воображения обживающие в животе свинец (как если бы он стал для тебя 
единственным возможном ребенком теперь, когда), согнутые единственным 
вопросом — каково это, ощутить его в своем теле, что мне сделать, чтобы ты 
подумала о другом, чтобы в твоей душе зародилось что-нибудь, кроме стра-
ха? Мне остается только завидовать тому, кто оказался способен купить наши 
жизни за такую смешную мелочь, и только смеяться, потому что зла моего не 
хватает ни на что — ни на тебя, ни на себя, а только на холостое стрельбище 
попугаев, одерживающих оптовую победу над снами — рисующими челове-
ков куда более удачно, чем та же смерть, по клеточкам срисовывающая наши 
лица, а за пределами этих клеточек слепая как крот — или сама земля, дожде-
вые ли ее черви. Если такого механического повторения достаточно, то тогда 
должно убивать и фотографирование — если бы фоторужье могло служить 
инструментом знакомства, и — действительному родству смерти и памяти, я 
бы, уж поверьте, сложил свое оружие и сдался на милость натуралиста. И тог-
да извечной сквозной связью венчался бы век открытых дверей — ни одного 
замка, посмотрите, даже и самые необходимые двери лишены функциональ-
ности, но ты боишься не этого, а того, что бесконечно меняющийся целанов-
ский ключ закроет все двери по одной, включая дверь твоего сердца, и тогда 
все, что останется тебе, — свет из заочной скважины, как тот, в котором я 
вижу теперь твое лицо, и говорю с тобой, и учу заново говорить тебя, и в глу-
бине души не ищу ничего, только у глубины — душу. 

В бездумной действительности фотограф, хвалящий выстрел, ничего не 
знал об этом убившем его блеске: только рука все равно извечно, безошибоч-
но тянется к самому блестящему, самому нежному сокровищу, и это прочное 
узнавание не отменимо. 

Я направился в книжный магазин — тот же самый, но теперь было уже 
рано, а не поздно. Минуты перед открытием его вдруг стали мне нестерпимы, 
я ломал на земле внезапный белок ледка и, конечно, промочил насквозь свой 
«говорящий» ботинок, но от дальнейших глупостей был избавлен — пришла 
наконец-то продавщица, улыбаясь моей любознательности, и сообщила о вче-
рашнем поступлении — огромной куче разноцветного новья, и, однако, я уже 
знал, что мне нужно. 

Почти безупречный репринт, даже слегка кем-то потрепанный — специ-
ально для этой цели выставленный вперед всей партии. Я унес его домой в 
том же самом кармане — с той же легкостью, беспечностью даже, без всякой 
мысли. Пришел домой и первым делом вернул книгу на место, в стройный ряд 
таких же — в их достаточное знание, грамматическую стройность без всякого 
поползновения к маниакальной манифестации — всегда в чем-то провально 
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смешной — и не раз этот неудавшийся, в себе удавленный смех становился 
страхом в моих многочисленных сновидениях, собранных по одному сцена-
рию: в огромной, блаженной библиотеке раскрывается дверь, и в открытое 
окно врывается дьявол, распахивая все книги разом. 

В улице читалось обычное, почти физиологическое облегчение конечного 
облетания, кругового по замыслу и рокового по сути — как ожидание собакой 
хозяина, ушедшего в безупречном костюме на работу после восхитительной 
утренней прогулки. Улица стала почти снегом, во внезапном стыде разгула 
приложила к окну половину руки, на меня прямо по курсу смотрел, как в объ-
ектив, чукотский снег и чукотским снегом перерытые на нем следы. Что-то 
перехоронивалось там без конца в полушинели вечной, но неоднородной па-
мяти, из которой все мы вышли, — кроме одного перебирателя кукол, стылого 
киноведа, весь мир — театр, а ты, такой Водин, в нем зритель, и ради тебя все 
происходит — и никак не может окончательно произойти, и тянется, тянется, 
тянется из шляпы флаг безымянного закрытого попугаечного государства, и 
потеет от немыслимых стараний Джульетта, склонившись над чашей сада, 
придирчиво, капризная девочка, высматривая в ней свою верную смерть, лич-
ную капельку яда в море смерти — и жизни, если на то пошло. Как умирают 
они для твоих стылых глаз — и подумай о том, как смеются, должно быть, они 
над тобой за кулисами — ежедневно, ежевечерне, без конца. 

И чем в более дальнюю точку назначается неперерывное происхождение, 
тем чище (и мнимее) память об изначальной посылке — каждый из них, сме-
юнов, хранит в себе, втайне от других, откровение: он обнаружил адресанта, 
он ведет с ним непрерывную секретную переписку, они раз и навсегда — эпи-
столярные возлюбленные, пишут друг другу невероятные письма, насквозь 
пронзающие молчание и насквозь пронзенные им, ибо теперь, о счастье, у нас 
двое сумасшедших. Каждую ночь они сходят таким образом, но разнобой тро-
пинок не доводит их друг до друга, и, чем дольше они идут, тем друг от друга 
дальше, тем отчетливее (фотоотчетливость!) блеск их писем, и постепенно 
они начинают писать друг другу — можешь не верить мне, но мне кажется, я 
кое-что уже понимаю, попробую сформулировать точнее.

Мне кажется, что-то начинает догадываться о моем присутствии. И, может 
быть, даже осознает мое присутствие постоянной величиной, я почти уверен, 
что нахожусь под постоянным надзором. Если я прав, то мы не увидимся ни-
когда, но я не хочу, чтобы ты испытывал ревность: я не испытываю. Не ревну-
ем же мы друг друга в письмах к соседям, с которыми спим...

Главное, забудь о когда-то бывшем неравенстве между нами: при такой 
мушиной множественности граней я никогда не поверю, что хотя бы одна 
грань у оригинала и подделки не окажется общей. В берестяном домике язы-
ка я вижу тебя отчетливо в вечном огне сознания, ровном сиянии смысла. Я 
вижу, как девочка целует в губы обезьянью орхидею.

Мне легко. Моя любовь легка, как ранение Дантеса или склеротическая 
снежинка. Вот Лера машет мне в окно левой перчаткой — в правой руке плом-
бир. В новостях скажут, что бумаги хватило только на одно из двух — либо 
снег, либо самолет. Она машет мне, и я убираю полуруку зимы с моего оконца. 
Это действительно она.

А это Водин: он уже идет ко мне через всю кухню с выставленной вперед 
ладонью. 
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Дорога

Мемуары

общага — застой — и дурное вино
дурное вино — поллитровка
от станции небо до станции дно
всего-то одна остановка

резвится куражится гибельный бес
в обители спящего Бога
от станции дно до высоких небес
почти бесконечна дорога

***

— Матерь Божия крестная сила 
почему здесь погибель и мрак 
и жируют стратеги распила 
и лютует упырь-вурдалак 

— не печалься не сетуй не надо 
продолжай свой единственный путь 
испытание — это награда 
про другие награды забудь 

памяти Межирова

хорошо здесь — на даче — мы спим
улыбаясь — а там — недалече
артиллерия
бьет
по своим
и своих убивает-калечит
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мы поедем — наверное — в Крым
а пока — о мой праведный Боже —
артиллерия
бьет
по своим
и — по мне — получается — тоже

Россия

Россия — любовь и слава
Россия — застой отстой
И каждый второй — Варавва
И каждый второй — святой

Стихи о Винни-пухе

вижу эти грустные ухмылки 
в чём-то я действительно лопух 
и в башке как водится опилки 
я почти такой как Винни-Пух 

я живу как мне велит природа 
по любимой я схожу с ума 
я хочу как Винни бочку мёда 
получаю килограмм дерьма 

что-то невезучий я с пелёнок 
и друзья наносят много ран 
Пятачок хороший поросёнок 
но порой опасней чем кабан 

жизнь непостижима точно бездна 
но мудра как добрая сова 
я хочу чтоб кто-то безвозмездно 
мне сказал хорошие слова 

Век

пусть меня не третирует
этот век-изувер —

я хочу эмигрировать
в СССР
несмышленым и маленьким
снова быть я готов

я хочу чтобы маменька
напекла пирожков

а соленого гадкого
я наелся с лихвой

я хочу чтобы братка мой
воротился — живой
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Ты

ты всегда была иной 
чем другие дамы 
ты всегда была со мной — 
в дни любви и драмы 

жизнь похожа на дурдом 
но дела неплохи 
мы ведь прожили вдвоём 
целые эпохи 

Райцентр

книжечка памяти — ночь — старый чувак — читая 
вижу мой город — свет — райский родной уголок 
Эмма Сергеевна — свет — тёща моя золотая 
жарит картошку с луком или готовит пирог 

вижу мой город — свет — вижу мою Наталью 
смелую мотоциклистку — мчится она вперёд 
воля и смелость её — родственники со сталью 
впрочем Наташа ангел — истинный доброхот 

вижу мой город — свет — лошадь стоит в упряжке 
вижу мой город — свет — статный красивый храм 
маленький город — свет — ласковые поблажки 
разным бродяжкам сна и чувакам-чудакам 

длинных путей и троп — множество за плечами 
гиблых болотных мест грешных больших дорог 
тёплый родной райцентр снится — как рай — ночами 
тёплый родной райцентр — я без тебя продрог 

Кишинэу

стихами музыкой вином
кишмя кишащий Кишинэу

он мне знаком и не знаком
он узнаваемый и неу-

знаваемый родной и за-
граничный — limba леи

…по дому тянется лоза —
глаза становятся теплее

памяти Шпаликова

а жизнь моя проходит и пройдет
а путь земной как подобает краток
и радости давно наперечет
и мне пошел увы шестой десяток
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а жизнь моя течет точно во сне
Господь и дьявол обо мне судачат
умру — страна не вспомнит обо мне
но обо мне фейсбуковцы заплачут

***

и будто я смотрю на этот мир впервые
и будто позабыл психушку и барак
и будто смерти нет и будто нет России
лишь море и песок Несебр и Слынчев бряг

тут — за волной волна и гларусы и чайки
там — за войной война какой-то вечный бой
…навряд ли получу за этот опус «лайки»
но Господи прости — я не хочу домой

Город

ах Господи Боже Исусе
здесь явь вперемешку со сном
бакланы балканские гуси
гогочут о чем-то своем

здесь низкие крыши все выше
взлетают в небесную синь
красивые красные крыши
на радость раздетых разинь

а небо прозрачнее моря
а море прозрачнее глаз
и злыдню тоску объегоря
я горя не знаю сейчас

он такой

а что мы братец стоим?
а кем ты братец стал?

ты слыл вчера героем
а нынче — трибунал

и — перья камарильи
вершат жестокий суд

за что превозносили
за то и проклянут

а все же ты не пешка
ты презираешь страх

и горькая усмешка
играет на устах
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Цель

она похожа на Данаю
а я похож на Сирано

она бежит — я догоняю
она лежит — мне все равно

мечта намного выше ели
пускай для рифмы слово ель

когда мужик добился цели
ему нужна другая цель

с младых ногтей и до погоста
найти б иголочку в стогу

все очень сложно очень просто
а я дурак бегу бегу

Vita nova

Зубами клацает Обама:
— Отдайте Крым!
Но Путин говорит упрямо:
— Не отдадим!

Обама слезы льет ночами.
В глазах — испуг.
А Путин жадными очами
Глядит вокруг.

один мой знакомый

подранок века-костолома
я сам был в чем-то костолом

и чувствовал себя как дома
в глухом дурдоме областном

когда я вышел на свободу
я был и опытен и груб

и мог двурушную сволоту
распознавать по складкам губ

и вот я много лет на воле
и вот мне стукнуло полста

…в столичной приторной юдоли
не понимаю ни черта
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***

помню мы жили в общаге
пили какую-то дрянь

тощие как доходяги
грызли как гризли тарань

помню мы жили в подвале
помню бандитскую прыть

помню меня убивали
и не сумели убить

помню далекие страны
помню немодный фокстрот

помню кричали бакланы
ночи и дни напролет

помню я шел по Бродвею
помню пришел на Арбат

я ни о чем не жалею
каждой дороженьке рад

***

живешь спешишь грешишь смеешься
но все же не минуешь храм
и обрыдавшись ужаснешься
своим грехам

у жизни сложные законы
я нарушал их — остолоп
и можно только бить поклоны
до крови разбивая лоб
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Два рассказа

Танечка
Моя старшая сестра Таня была такая девушка, для которой тушь — не 

косметика, а стеклянный пузырёк с белой крышкой. И непременно черниль-
ная ручка с металлическим пером, чтобы в тушь макать и вести трепещущую 
линию по белому ватману…

Таня поглаживала мне живот, когда мы ложились спать. Я поворачивалась 
к ней спиной, а лицом — к нашим электронным часам. И ясно видела две 
двойки, две четверки, разделённые двумя мигающими точками. Но когда Таня 
снимала очки, весь мир для неё менялся. Сестра обнимала меня сзади, утыка-
лась носом в макушку, говорила, что от меня вкусно пахнет ребёнком. Вместо 
сказки рассказывала про красный светящийся шар, внутри которого бродили 
чёрные точки. Мы загадывали желание волшебному шару и засыпали. 

Я всегда спала с краю, потому что боялась, что придёт серенький волчок 
и укусит мою Таню за бочок. Наша мама оставляла на полу две большие по-
душки, на случай, если я упаду с кровати. 

— Купили тебе высокую кровать с крышей! С подсветкой! — ворчала 
мама. — А ты с сестрой спишь! Она у нас так никогда замуж не выйдет! Нет, 
мы зря, что ли, трёшку в ипотеку брали?! Хотели, чтоб у каждой своя комната. 
А ты! Прицепилась к сестре и не отлипнешь никак!

Когда мама меня наказывала, я обижалась и пыталась с Таней дружить 
против мамы. А Таня сажала меня на колени, тёплую ладонь клала на живот 
и говорила в макушку: «Когда тебе кажется, что не любишь маму, надо про-
сто подойти к ней, сесть позади ноутбука. Сидеть тихо и смотреть, как она 
моргает». Сестра часто рассказывала мне что-то про себя и нашу маму, про те 
времена, когда меня ещё и на свете не было. Про их жизнь вдвоём. Таню мама 
растила одна. Потому что Танин папа и мамина первая любовь не любил ни 
детей, ни женщин. 

Мама много работала, чтобы Танечку вырастить. Окончила заочно стро-
ительный институт и много лет проектировала здания и мосты. Это от мамы 
Таня научилась и полюбила чертить. У них на кухне вместо обеденного стола 
стоял кульман — большая металлическая подставка с огромной чертёжной 
доской и линейкой для прочерчивания параллельных линий. На обоих концах 
линейки были пластмассовые колёса. Линейка ездила вверх-вниз на леске. 
Мама неделями чертила проект карандашом, а потом макала перо в тушь и 
медленно обводила бесконечные линии, непонятные для Тани цифры.

За это платили мало, мама и Таня перебивались кое-как. Вечерами сидели 
дома. Мама накрывала кульман простыней, пока готовила, чтобы сковорода 
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не заплевала жирными каплями белоснежный ватман. Ужинали на подокон-
нике, потому что кульман занимал всю кухню. После ужина Таня раскрыва-
ла свой альбом, макала перо в тушь и вела трепещущие линии. Получался 
волнистый бесконечный нотный стан. А когда начертится, Танечка любила 
забраться на кульман с другой стороны, выглянуть из-за доски и смотреть на 
мамино лицо. 

Таня донашивала чужую одежду и обувь. Но была пара-тройка вещей «на 
выход» и у мамы, и у Тани. Мама стремилась дружить с большими людьми. В 
субботу нарядит Таню, сама приоденется, и едут к кому-нибудь в гости. 

Однажды Таня рассказала, как сидела она в тёмной кухне и ждала маму. 
Укрепила на чертёжной доске лист и водила чёрные нити тушью без линей-
ки. Вверх, вниз. Лишь уличный фонарь освещал кухню. Таня поглядывала во 
двор — не идёт ли мама. 

Мама пришла поздно. Вошла в квартиру как чужая. Не поздоровалась с 
Таней. Возле ванной сняла одежду и пошла мыться. А Таня села под дверью 
ванны, взяла мамино платье. 

— Оно пахло каким-то несчастьем и стыдом, — пояснила сестра. — Мама 
мылась долго. И слезами своими тоже. Я услышала, зашла к ней. А мама ска-
зала: «Иди спать, девочка». Я послушалась. Но мы обе не спали. Каждая в 
своей комнате — не спали. Мама, наверное, плакала, а я просто лежала и гля-
дела на электронные часы, загадывая желания красному волшебному шару. 
Загадала, чтобы моя мама была счастлива! И чтоб у меня родилась сестричка.

Таня и мама резко зажили хорошо, потому что у мамы появилась достой-
ная работа — додружилась-таки с кем надо. Денег теперь хватало. Раз в год 
ездили отдыхать на юг. Есть фотография, где Таня — совсем как я — тонень-
кая, светлая девочка — присела на корточки у самого синего моря. Улыбается, 
прикрывшись рукой от солнца. А на другой фотографии они с мамой держат 
прозрачную медузу в ладонях. На третьей — обнимают тюленя.

Так бы они и жили вместе — мама да Таня. Но мама однажды усадила её 
на кухне, закурила: 

— Как думаешь, выйти мне замуж?
Танечка растерялась и спросила:
— А ты его любишь?
И мама ответила: 
— Он не пьёт. И при деле. Прорабом на стройке. Своя бригада у него… 

А то не хватало — на шею себе сажать. Я познакомлю тебя с ним. Понравит-
ся — выйду за него. — Мама просунула руку в форточку и притушила окурок 
о стекло. — Мне очень надо, понимаешь? Надоело всех по рукам бить. И от-
казывать вежливо, когда хочется в глаз дать.

Таня моего папу одобрила. И мама за него вышла. 
Когда родилась я, Танечке было семнадцать. Мама покормила меня грудью 

пару месяцев, а потом — нацедит молока, титьки перевяжет, папу в охапку 
и — на работу. Вместе ездили они на встречи к новосёлам, которые хотели 
сделать из своей квартиры шедевр. Мама придумывала интерьер, а папа со 
своей бригадой воплощал её замысел. Мама была сама любезность, улыба-
лась, по нескольку раз переделывала квартиру и, когда заказчик утверждал 
проект, хватала папу и неслась с ним в магазин. Торопила его бригаду: чтобы 
побыстрее всё сделали, иначе новосёл раздумает, примется размышлять до 
бесконечности, какого цвета обои ему нужны. 

Пока родители обустраивали чужие гнёзда, я росла вместе с Таней в нашей 
ипотечной квартире, часть стоимости которой мы выплатили материнским ка-
питалом, полученным за меня от государства. Тане пришлось перевестись на 
заочное отделение строительного института, где когда-то училась мама…

В тарелку с гречкой мягко упало сливочное масло и жёлтеньким ручейком 
растеклось по крошечным коричневым камешкам.
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— Ты подумай давай. Не живёшь в своей комнате — так тащи игрушки к 
сестре, а я объявление дам, чтоб студенту какому-нибудь сдать. Хоть на кварт-
плату, — и мама скрылась за ноутбуком.

С одной стороны, мама боялась взять студента, думала, что будет он под-
сматривать за Таней в душе и целоваться с ней, пока никто не видит. Такого 
жениха мама для Тани не хотела. Она хотела отдать её на всё готовое, не в 
трудности и нищету, а в худо-бедно достаток. Мама считала, что у Танечки 
было трудное детство, и она заслужила красивую жизнь.

С другой стороны, студентку брать мама тоже не хотела — боялась теперь 
за папу. Точнее, за себя. Папа младше мамы на десять лет. По паспорту. А на 
вид папа совсем как мальчишка. Не папа, а лучший друг или старший брат. Не 
муж, а ранний сын. Почти всегда гладко выбрит и вкусно пахнет лосьоном. 
Но мне больше нравится, когда у папы отрастает рыженькая борода. Даже не 
борода, а осеннее кружево на подбородке и над верхней губой. И кружево это 
едва уловимо пахнет губами только что проснувшегося человека. Мне нрави-
лось хватать папу за уши и тереться щекой о его бородку, которую одетая с 
иголочки, гладко причёсанная и упругая мама велела сбривать, сиплым голо-
сом говоря, что она придаёт неряшливый вид. Со скрипом раскрывала она их 
совместный шифоньер и решала, что папа наденет. Она боялась, что клиенты 
могут не воспринять всерьёз её мужа и откажутся от их услуг. 

Мама всегда боялась. Всего и всех. Обмана, предательства, измены, смер-
ти; боялась купить просроченный майонез, и что в переполненном троллей-
бусе ей порвут колготки. Забеременеть боялась тоже. Она и Танечку, и меня 
не планировала. Вышла замуж за моего папу и собиралась ещё испытать его, 
прежде чем рожать. Но, как говорится, хочешь рассмешить Бога… А потом 
обрадовалась, что родила меня, — укрепила, пока не поздно, рядом с собой 
молодого мужа. Папа достался маме непросто. И она его охраняла. 

Я уже разговаривала и ходила на горшок, когда папа продул спину. Врачи 
велели смазываться очень вонючей мазью и носить пояс из собачьей шерсти. 
Папа мог только стоять или лежать. Ходил на прямых ногах. По утрам явля-
лась толстая тётенька делать ему массаж, от которого, казалось, не было тол-
ку… Тётенька надевала белый халат, но пахло от неё не лекарствами, не боль-
ницей, а чем-то другим… Одиночеством, что ли… Грустью какой-то. Пахло 
толстым человеком. 

После массажа они с мамой пили чай и говорили о диетах. Моя стройная 
мама дала пощупать свой крепкий зад и гордо рассказывала массажистке, как 
ей удаётся держать форму, что её разнесло после второго ребёнка, а она пла-
вала, ходила на шейпинг и пришла в норму. Массажистка, которая, кстати, 
тоже воспитывала дочь одна, хотела дружить с нашей семьей, видимо, как 
мама раньше, тянулась к кому-то более удачливому в надежде улучшить соб-
ственную жизнь. Мама была любезна и мила, но она никого не впускала в своё 
благополучие. Она сама, ценой, лишь ей одной известной, построила семью и 
достаток и считала, что никому ничего не должна. 

После чая массажистка уходила, и папа, охая и кряхтя, провожал её в при-
хожей. Когда за толстой одинокой тётенькой закрылась однажды дверь, мама 
крикнула папе из кухни: 

— Как поправишься — выйдешь на работу. А пока дай девочке пожить — 
сам смотри свою дочь. 

И строго-настрого наказала Тане: 
— Гуляй, ходи на дискотеки, в музеи, театры и кино. А то не найдёшь 

никого.
А мы с Таней уже накрепко привязались друг к другу. Я орала, вцепив-

шись ей в волосы, не отпуская её, не признавая родного отца. И мы играли 
вместе: папа, Таня, я. Таня говорила: 

— Давай покушаем, папа сварил вкусную кашу, — и я ела, искоса погля-
дывая на папу, который смотрел на Таню. 
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— Давайте играть! — радостно щебетала Таня и хлопала в ладоши. — По-
смотри, какую машину собрал папа из конструктора!

Таня обнимала папу, гладила его по небритой щеке и звонко целовала. 
Папа тоже обнимал Таню. Они вместе смотрели на меня, такие счастливые. И 
я решила: раз Таня целует и любит папу — значит, он хороший. 

Однажды я подошла и забралась к нему на руки. Обняла его, как Таня. 
Папа что-то объяснял маме, и кадык прыгал у него на шее. Это меня рассме-
шило. Я пыталась его поймать — это рассмешило родителей. Погладила папу 
по щекам. Звонко поцеловала. Мы с папой подружились.

А наша Таня стала молодой девушкой. Беззаботной, волшебной принцес-
сой. Все чаще бывала там, где в шампанском купается потолок, где лёгкое пла-
тьице приподнимает ветер, где бренчат на гитаре, влюбляются и смущаются, 
целуются и смеются… Но мама снова усадила её на кухне и закурила: 

— Так, Таня. Нам некуда деть ребёнка. И надо выплачивать ипотеку. По-
этому денег на взятку у меня нет. Пойдёшь работать нянечкой в детский сад. 
Ненадолго. Мы устроим ребёнка, а потом уволишься. 

И, на моё счастье, я снова была с Таней. Круглые сутки. Она выливала за 
нами горшки и стирала наши колготки. Мыла посуду и читала сказку перед 
тихим часом. Обычно я не спала и забиралась на подоконник. Таня моя сидела 
на качелях с книжкой. А чуть дальше, в беседке, щебетали воспитательницы. 
Они хотели взять Таню в свою стайку, но Таня не шла к ним, потому что вос-
питалки выспрашивали про нашу семью, про маму, про папу, особенно про 
маму. И про Таниных женихов, которых у неё не было. Внушали ей, что надо 
обязательно выйти удачно замуж, и наперегонки делились собственным опы-
том — кто удачным, кто плачевным. Не в силах выносить это, Таня закрыва-
лась ото всех книжками, но слышала со своей качели их разговор: 

— Да куда я уйду, мне сорок лет. Везде берут до тридцати пяти.
— И не говори, копейки платят, а мороки сколько.
— Намаешься с ними за целый день — своих не захочешь.
— Да куда уж своих! Чай, не двадцать лет тебе.
И лишь тётя Тоня, повариха наша, любила свою работу и не сетовала на 

маленькую зарплату. Ей нравилось стряпать для детей. Она тоже появилась в 
садике, чтобы пристроить внука без взятки. Внук уже учился в первом классе, 
а тётя Тоня осталась. Достаточно было взглянуть на её руки, чтобы понять, как 
вкусно и с каким удовольствием она готовит. Тётя Тоня была настоящая затей-
ница. Иногда приходила к нам в группу и спрашивала, что мы хотим на обед. 

Когда детей выводили гулять, Таня спускалась к ней на кухню. А я, быва-
ло, вцеплюсь в сестру и не иду на улицу. Сижу, тихо ковыряя пластмассовым 
ножичком морковку. А Таня с тётей Тоней беседуют. Я запомнила тёти-Тони-
ны слова: 

— Таня, мне кажется, что ты кого-то любишь. 
…Вскоре мама заслала Таню в деревню, к папиной бабке. Нужно было 

ухаживать за ней, потому что она умирала там одна. Мама с Таней собрались 
в дорогу рано утром. Таня присела ко мне, погладила: «Лисичка-сестричка, 
я уезжаю в деревню. Я буду скучать по тебе. Эй, ты же не спишь! Ну открой 
глазки! Я тебя люблю», — прошептала она.

В деревне, вероятно, всё расцвело от моей Тани. Ведь она согревала по-
следние дни старушки. Мама отвезла Таню и вернулась. С гордостью показа-
ла папе бумаги: «Теперь тётка твоя и пикнуть не посмеет. А то нашла дураков! 
Столько лет не ездила к собственной матери, а теперь нарисовалась. Нет уж, 
пусть сидит себе и дальше в своём Мухосранске. Это сейчас у твоей бабки де-
ревня, а пройдёт несколько лет — там люди строиться начнут, это ж недалеко 
от города. Земля в тех краях подорожает — помяни моё слово!»

До собственного дома у мамы с папой не доходили руки. В прихожей — 
белые стены — прошпаклеванные, прогрунтованные, без обоев. Мешки с це-
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ментом стоят, как толстые пыльные карлики. Шкаф-купе без полок — мама 
понадеялась, что папа сам их прикрутит, а он приходил уставший и сытый — 
потому что знал, что маме некогда его кормить. А когда Таня была дома, мы 
собирались за столом все вместе и ели то, что приготовила она. 

Мама каждый вечер звонила Тане. Спрашивала, как дела у бабки. Полу-
чается ли сделать укол? 

— Если припрётся эта — сразу звони! Мы приедем и поставим её на ме-
сто, — так она прощалась с Таней. 

Дни без моей сестры тянулись долго. В садике было грустно. Да и дома 
невесело. Вечерами мы с папой собирали за столом пазл для детей от пяти 
лет — льва и львицу в саванне. Детали мелкие, картинка складывалась непро-
сто. Когда совсем не удавалось найти нужный кусок, папа хватал себя левой 
рукой за волосы и тянул вперёд: видимо, так он доставал из головы умную 
мысль. 

— Это дети должны собрать? Тут взрослый мужик не сообразит! — И ка-
дык подпрыгивал у папы на шее. 

Но всё же мы медленно и верно прикладывали нужные куски, и папа радо-
вался больше, чем я. Мама вошла в комнату и сказала: 

— Твои звонили. Захотели дружить! Давайте, говорит, в выходные собе-
рёмся у бабки на шашлыки! — мама сорвала с кровати покрывало и взбила 
подушки. — Живо! Чистить зубы и спать! — скомандовала она.

Я поплелась в ванную, и мамин голос зазвучал глуше.
— А помнишь, как они меня не приняли? Помнишь, как сказали: на хрена 

тебе баба с дитём? Не прощу этих слов! Моя Таня не дитя! Никогда не была! 
Она сразу взрослая родилась! Ни разу меня не огорчила. Не то что твоя дочь!

Я сильнее включила воду. Оскалилась и яростно водила щёткой по зубам, 
отчего на зеркало летели белые крапинки. Вошла мама. Встала на мокрое.

— Опять воду разбрызгала! Нельзя, что ли, аккуратнее?! В выходные езжай! 
— крикнула она папе в комнату. — Но без меня. Работы полно, и нет желания с 
ними видеться. А ты — обязательно езжай. А то заклюют они нашу Таню.

Мама развернула кран в ванну, насыпала туда морской соли и вышла. По-
сле чистки зубов я долго рассматривала их в зеркале, мазалась маминым кре-
мом, надевала её шапочку для душа, а на нос — крышку-шарик от папиного 
лосьона после бритья и казалась себе грустным клоуном. 

В субботу с утра пораньше мама уже паковала вещи. Я тоже попросилась 
ехать. Но мама запретила.

— Пусть на свежем воздухе побудет, — попытался возразить папа.
— Ещё не хватало! — мама зажала сумку между ног и пыталась застег-

нуть молнию. Но в сумке было слишком много вещей. Они выпирали, как 
внутренности из вспоротой раны.

— Я еду на два дня. Зачем столько тряпок?
— Это не тебе. Это детские вещи. Отдашь там кому-нибудь, у кого дети 

есть. Чёртова молния! — у мамы кончалось терпение. 
Мы всей семьей набросились на сумку, будто животные на добычу. Я 

упрашивала маму отпустить меня с папой, ведь там я увижу Таню. Но мама 
сказала, что папа едет в логово врага и детям там не место. 

Молния вдруг застегнулась.
Всю субботу и воскресенье я просидела над львиным пазлом. Морда од-

ного из животных была собрана наполовину. Ко львице я приставила нуж-
ные куски, но бесконечное голубое небо и жёлто-коричневая пустыня позади 
хищной парочки никак не удавались. И пышная львиная грива — без папы не 
собрать. Я злилась на маму. Когда же я вырасту и буду делать что хочу?! Вдруг 
вспомнила сестрицын совет. 

Села напротив мамы. Она сразу спросила: 
— Ты проголодалась, что ли? Съешь вон яблоко. Я сейчас закончу и что-

нибудь приготовлю. 
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Мама сидит и смотрит в ноутбук. Чуть двигается под её правой рукой 
мышка на столе. Мама в защитных компьютерных очках на силиконовых нож-
ках. То хмурит брови, то морщит лоб.

Таня была права! Я задохнулась от любви к маме. Всё ей простила: что 
Таню сослала, что меня с папой не отпустила. Тихо сидела напротив мамы у 
нас на кухне. Мама пару раз растерянно спросила: 

— Ты, что ли, разбила что-то? Пролила?
— Нет, — говорю. — Ничего не разбила. 
И сидим дальше. Мама смотрит в монитор, я смотрю на маму. 
— Ну всё! — торжественно заявила мама и захлопнула ноутбук.— На се-

годня хватит. 
Она сняла очки. Убрала свой компьютер и завертелась по кухне. И салат 

крошит, и котлеты жарит. 
— А тебе что, заняться нечем? Сидишь, таращишься на меня, — на пере-

носице у мамы остались красноватые кружки — следы от очков.
— Я смотрю, как ты моргаешь.
Мамочка рассмеялась. И бросилась целовать меня.
— Какая прелесть! Сама додумалась?
— Таня сказала.
Мама вдруг растерялась. Медленно отрезала кусок хлеба. Подбородок 

чуть задрожал. Прослезилась мама. Застеснялась этого, убежала в ванную. Я 
за ней. Там и обнялись и сидели, пока не учуяли сгоревшие котлеты.

— Вот видишь, какая я никудышка! А у Тани бы хорошо вышло. Румяно.
Но я готова была сжечь что угодно, лишь бы чаще сидеть так с мамой в 

обнимку. 
Поужинали бутербродами. Мама позвонила Тане. Сестра трубку не взяла. 

Позвонила папе — и он не ответил. Набрала номер родственников. Раздался 
весёлый женский голос. Громкий такой, мама даже телефон от уха отодвинула. 

— А ты чего не приехала? У нас тут баня, шашлыки! А Тани нет, они ку-
паться ушли!

— Купаться? Ночью?! Что ж… пусть Таня мне позвонит, когда вернётся. 
В воскресенье вечером сестра вернулась. Одна. Счастливая и задумчивая. 

Она сообщила, что бабке лучше, что она уже ходит и незачем Тане там жить. 
— Что значит, «ходит»? — не поняла мама. — Она же при смерти была!
— А теперь при жизни! — спокойно ответила Таня, потрепала мою ма-

кушку и надолго скрылась в ванной. 
Потом мы втроём валялись на широкой родительской кровати. 
— А что папа? Не приедет? — спросила мама.
— Сказал, что со своей роднёй пообщаться хочет. 
— Так и ты осталась бы, пока лето. Успеешь ещё над книгами сидеть.
Таня сладко потянулась и села. Я тут же схватила расчёску и принялась 

причёсывать сестру. Как я соскучилась по Тане! Её волосы пахнут ветром, 
травой, рекой! Вся она такая свежая, красивая! 

Мама ещё и ещё расспрашивала про бабку, про родственников, на которых 
держала злобу, про папу. Но Таня не хотела отвечать. Она заплела косу и легла. 
Мама попыталась обнять меня, но, когда рядом Таня, мне ни до кого нет дела. 
Мама что-то ещё говорила, но Таня отвернулась, а я прижалась к ней сзади. 
Сестра затихла с закрытыми глазами. 

— Ну, ничего, главное, что бабка дарственную написала, — теперь нам 
ничего не страшно, — сказала мама. — Ты спишь, Тань?

Я удивилась, почему Таня не ответила. Ведь она не спала. Я знаю, как она 
дышит, когда спит. 

Папа вернулся и начал активно приводить нашу квартиру в порядок. Он 
дико уставал на работе, но будто бы боялся отдыха и общения. Даже ужинать 
с нами не садился. Набросился на ремонт: сверлил, закручивал болты, вешал 
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полки. Выровнял полы у Тани в комнате и постелил ламинат. Вытащил маму 
в магазин — купили обои для прихожей. 

В сентябре взяли квартирантов — пару студентов-астрономов, молодых 
супругов. Мама тщательно жильцов подобрала: сразу отмела хорошеньких 
студенток и крепких молодых парней. Квартиранты были очень удобные: 
сидели тихо в бывшей моей комнате и носа не высовывали. Мамины мечты 
сбывались: дом в деревне — наш, ремонт делается, ипотека платится, квар-
тиранты безопасные, дико друг в друга влюбленные, от клиентов отбоя нет… 
Но мама ходила как в воду опущенная. Совсем ничего её не радовало. Ей не 
на что было поворчать. 

Таня подружилась с нашими влюблёнными квартирантами. Сготовит что-
то и — шмыг к ним в комнату говорить о звёздах. Мама по-прежнему на кухне 
со своим компьютером. Папа плитку в ванной выкладывает. И мне ничего не 
остаётся, как снова сесть напротив мамы и смотреть, как она моргает. Но мама 
и не сидела за ноутбуком почти. Она курила, отвернувшись к окну. Высунет 
руку в форточку, притушит окурок о стекло и велит, чтоб я ушла и не нюхала. 
А иногда я хочу уйти, а она вцепится в меня и не пускает. Прижимает к себе, 
целует неистово и говорит:

— Все здесь счастливы, кроме нас с тобой.
А я говорю, что тоже счастлива. А мама отодвинет меня, глаза сузит: 
— Ты? Да где? Таня всё меньше и меньше водится с тобой. 
Несколько секунд мы таращимся друг на друга. Кто кого переглядит. И 

мама первая хохочет: 
— Ты моргнула! Не огорчайся, милая. Надо бы тебе от Тани отвыкнуть. 

Она ведь замуж выйдет когда-нибудь. И уйдёт от нас. 
И мне постыдно подумалось тогда, что хорошо бы мама вышла замуж и 

ушла. Мама, а не Таня. Так стыдно сделалось от этой мысли, что я расплака-
лась, прижалась к маме. И мы снова застыли в таком редком для нас объятии. 

Но вошла Таня с грязными тарелками. И я бросилась от мамы к ней. Таня 
увела меня в свою комнату. 

— Сколько времени? Какие цифры? — спросила сестра. 
— Два, три, ноль, два! Ой, теперь три!
— А у меня красный шар сегодня ещё больше. Пышнее! И краешки у него 

как у снежинки. А внутри у шара плавают чёрные точки, две, три… Вот и 
четвертая. Какое желание сегодня загадаем?

Танечка уснула. А я лежала и смотрела на её спящее лицо. Сестра моя 
дышит шумно, ртом. Немножко хрипит горлом. А глаза её крепко закрыты, 
будто их приклеили. 

Вдруг Таня произнесла во сне имя моего папы. Уголки её губ задёргались 
в улыбку. Ресницы затрепетали. Таня сладко повозилась, вытянулась на мгно-
вение в струнку и расслабилась, тихо простонав. 

Я осторожно выбралась из постели. Босиком прошлёпала в тёмную при-
хожую. Кухонная дверь закрыта. Полоска света лежит на полу, как волшебная 
палочка. В кухне громким шёпотом разговаривают родители:

— Нам нужно развестись! — строго говорил папа.— Не могу я больше 
здесь жить!

Щёлкнула мамина зажигалка, и послышался её плачущий голос: 
— Почему? Ведь мы только обустроились! Только ремонт доделали! Ребё-

нок в школу пойдёт!
— Ребёнка не брошу, буду помогать.
— Что? Что я сделала не так?!
— Всё так, всё так… Всё не так! — шикнул папа.
— И Таня моя без отца росла. Пожалей дочку! — всхлипывала мама. — У 

тебя женщина появилась? Погуляй с ней, перебесись. Лучше, чем со мной, 
тебе ни с кем не будет. 

После паузы папа прошептал страшное:
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— Мне никогда не было с тобой хорошо. 
И я шарахнулась от этих слов в сторону. Будто меня ударили. Разглядела 

в темноте свои сапожки, натянула на босу ногу, схватила куртку и выбежала 
из квартиры. 

Весь следующий день просидела я на последнем этаже нашего дома. Там, 
где закуток с приставной лестницей, которая ведёт на крышу. Родители, ко-
нечно, услышали, как закрылась входная дверь, но, видимо, подумали, что 
это квартиранты-астрономы отправились считать звёзды. А утром, наверное, 
всполошились, когда не обнаружили меня. Я сначала боялась, что меня най-
дут, а потом проголодалась и захотела, чтобы кто-то пришёл за мной. Чтобы 
Таня приготовила вкусный ужин. И чтоб потом мы пошли в мою бывшую 
комнату и студенты-астрономы показали бы мне модели разных планет. Я 
почему-то думала о планетах, о звёздах, пока сидела на чердаке. Не о своих 
родителях, а о небе. Меня нечасто пускали в мою бывшую комнату. Но когда 
мы приходили туда вместе с Таней, мир для меня менялся. Как для Тани, когда 
она снимала очки. Я осторожно играла с моделями планет — шарик на ме-
таллическом кольце вращается и гудит! Выгляну в окно и думаю: что общего 
у этого шарика с небом? Неужели точно такая же планета существует где-то 
там, много выше нашей десятиэтажки? 

Послышались родные голоса — папин и Танин. 
Вжалась в стену. Замерла. Мне показалось, что сердце выскочило из меня 

и теперь скачет рядом, как маленький мячик. 
— Где, где её искать?! — причитает Таня, когда ей удается освободиться 

от поцелуев. 
— Найдём, найдём, — ласково шепчет папа. — Как жаль — не ты её роди-

ла! Только из-за неё я молчу.
Когда стихли подо мной голоса, я встала. Взобралась по маленькой лесен-

ке, потянула на себя железную дверь. Не заперто. Выбралась на крышу. Да 
здесь в футбол можно играть! И небо так близко ко мне! Захотелось умчать-
ся ото всех на другую планету. Подошла к краю. Борта высокие и широкие. 
Встала на цыпочки — вижу наш двор. Такой маленький, как игрушечный. 
Мама бродит по двору и зовёт меня. Захотелось спрыгнуть к ней на руки. Но 
я пошла по крыше до самой последней двери. Рубероид кашлял под моими 
ногами. Очень неприятно было в сапогах: ноги вспотели и мех натирал. Спу-
стилась на лифте и выбежала из первого подъезда. К маме своей. Готовая на-
получать от неё пощечин и ремнём по попе. И месяц под домашним арестом! 
И две недели без сладкого! Только бы с мамой, только бы с ней! 

Мама как кинется ко мне. Прижала к себе, сглотнула слёзы, шумно, через 
рот выдохнула ужас. На руки меня взяла. Вновь поставила на землю и с диким 
криком упала к моим ногам… 

Мама забросила всё и не отходила от меня. Пазл со львами собирали те-
перь с ней, а не с папой. Он закончил класть плитку в ванной и принялся 
обшивать рейками балкон. Таня писала непонятную мне диссертацию. Квар-
тиранты жили своей счастливой звёздной жизнью. Когда мама с кухни ушла, 
они всё чаще сидели там, пекли печенье, от запаха которого дома было уютно 
и казалось, что у нас счастливая семья. 

Напитавшись мной и успокоившись, мама вновь взялась за дело. И до неё 
дошло, что можно попытаться убить двух зайцев сразу: некоторых своих кли-
ентов мама теперь приглашала домой, чего раньше не делала никогда. 

— Таня, приоденься! — говорила она.— Сейчас придёт мужчина. Я ему 
офис делаю. Он уже три года как разведён. И детей нет.

— С хорошими не разводятся, — устало отвечала Таня.
— Всё равно надо на него посмотреть, — не уступала мама. — Наука ни-

куда не денется. Надо сначала устроить личную жизнь.
Таня устало причёсывалась. Нехотя улыбалась мужчинам. 
Мама разливалась соловьём:
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— Обои можно и с Танечкой выбрать. Она разбирается — от меня пере-
няла. А я займусь мебелью!

Таня несколько раз ездила с одинокими мужчинами по магазинам. После 
мама сажала её на кухне, закуривала: 

— Ну как он тебе? О чём говорили?
— О тебе, о ремонте, о высоких ценах. О малом бизнесе.
— И всё?!
— Да.
— Ну он пригласил тебя куда-нибудь?!
Танечка помахала возле носа рукой, показывая, что ей дурно от табачного 

дыма. Мама просунула руку в форточку и притушила окурок.
— Не знаю, в кого ты такая тютя-вятя! — рассердилась мама. — Я в трид-

цать шесть лет умудрилась замуж выйти! Да ещё с тобой на шее! А ты — мо-
лодая, без прошлого! И ничего не делаешь! А время идёт! Хороших разберут!

— Ну если я не нравлюсь никому…
— А что ты сделала, чтобы понравиться? Ходишь как в воду опущенная. 

Любят тех, у кого всё хорошо. Мужчины на таких как мухи на мёд летят! 
Улыбнись хоть раз! Включи «кокетку»!

У Тани впервые случилась истерика. Она затряслась вся и наорала на мать 
не своим голосом:

— Отстань ты от меня! Я в ваш бюджет, что ли, не вписываюсь? Почему 
ты меня выпроваживаешь?

Мама перепугалась и отправила меня в комнату, из которой, впрочем, я всё 
слышала.

— Всё, всё, успокойся. Живи как знаешь! Меня одно заботит: почему ты 
грустишь? У нас ведь всё хорошо.

Я слышала, как Таня всхлипывает. 
— Ну расскажи мне, что с тобой? — ласково просит мама.
И наступила тишина. Такая жуткая тишина, какой я ещё никогда не слыша-

ла. Я очень испугалась, что Таня всё расскажет! Принялась ходить по комнате, 
почему-то неистово нажимала кнопки наших часов и сбила правильное время. 

Вскоре на кухне засвистел чайник. Меня позвали пить чай. Я осторожно 
вошла. Посмотрела на маму и вздохнула: Таня ничего не рассказала ей. Я по-
няла, что, если она теперь не сказала, — не скажет уж никогда. 

Папа делал что-то по дому, а когда пытался отдохнуть, мама лезла то с раз-
говорами, то с лаской. И папа скорее выводил меня гулять. Мы редко играли 
во дворе — ездили куда-нибудь объедаться мороженым, прыгать на батуте, 
кататься на роликах. Несмотря на такое внимание, мне очень горько жилось 
какое-то время. А потом я уговорила себя, что та история мне приснилась. Но 
когда, очень редко, папа с Таней перебрасывались парой фраз, детское сердеч-
ко моё вновь выскакивало из груди и прыгало рядом, как мячик. Таня скрыва-
лась в комнате астрономов, папа постукивал молотком на балконе. Мама тихо 
радовалась, думая, что её муж взялся за ум и передумал разводиться, — иначе 
зачем бы он стал обустраивать гнёздышко?

И однажды вечером папа обнаружил, что делать ему больше нечего. Пол-
ки прикручены, полы идеально ровные, стены, окна, ванная, туалет, кухня, 
балкон, двери входные и межкомнатные — всё наконец кончилось. Мама и 
перехватила его в такой момент. Перехватила то ли для серьёзного разговора, 
то ли для долгожданной любви. Таня почувствовала это. И утащила меня в 
комнату астрономов. 

Вновь сижу я у них за столом, а передо мной модели планет. Но думаю я о 
папе с мамой и боюсь, что папа расскажет. И Таня, кажется, тоже и боится, и 
хочет этого, но виду не подаёт. 

Вращаю планету «Земля» в разные стороны. Астроном объяснил мне, что 
всё голубое — это вода, моря и океаны, а странные жёлтые пятна — материки, 
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суша. Рассказал, где тепло, где холодно. Ткнул пальчиком туда, где были мы. 
Запомнилась мне бешено вращающаяся жёлто-голубая Земля, которая отра-
жалась в тёмном окне, почти как в зеркале… 

А в следующий момент я открыла глаза, оттого что зимнее солнце светило 
на мою подушку. Таня спала рядом. А из прихожей приглушённо слышались 
родительские голоса и чувствовался великий сбор вещей. 

Я похолодела. Папа — не Таня, папа всё рассказал! И теперь уходит… 
Уходит от нас навсегда! И Таня, когда проснётся, отправится за ним! Горячая 
волна поднялась к самому горлу. Не представляю нас без папы! Он тихий, 
молодой, бывает и скучным. Но как же мы без него? Я вдруг поняла, что наша 
семья должна быть вместе. Всегда-всегда: папа, мама, я… И даже наши звез-
дочёты, которые живут в моей комнате, — тоже члены семьи! И Таня… 

Таня?! Крепко закрытые глаза, едва заметная морщинка на лбу — трещин-
ка от слишком умных мыслей… Надо, надо, чтобы Таня вышла замуж и ушла. 
Подальше от нас. 

— Где мои джинсы? — послышался папин голос, и задвигалась дверца 
шкафа-купе. 

Таня перевернулась на другой бок. Волосы, которые я так люблю рас-
чёсывать… Наверно, они и свели папу с ума, потому что у мамы короткая 
стрижка… Я ненавидела Таню и в то же время задыхалась от любви к ней. 
Ах, Танечка, проснись, открой глаза, я хочу смотреть, как ты моргаешь! И 
снова полюблю тебя! Я хочу любить тебя! Какая жалость: ты — взрослая, 
я — маленькая… В школу лишь на будущий год пойду! Так хочется вмиг стать 
взрослой! Поговорить с Таней на равных! Чтобы она не таилась, а поведала: 
когда, в какой момент полюбила отчима? И когда он ответил ей взаимностью? 
И как она живёт с ним и со своей матерью в одном доме? И каково ей засыпать 
каждый вечер с дочерью любимого человека? 

Дверь комнаты резко распахнулась, папа сказал громким шёпотом: 
— Котёнок, собирайся!
— Куда?! 
— В аэропорт!
Я, папа и мама сели в самолёт и из зимы попали в жаркое лето! Не пом-

ню, где мы отдыхали, да и какая разница! Ведь светило солнце и плескалось 
соленое море! Аквапарк, весёлые клоуны, вкусная еда и мои родители, кото-
рые даже спорили, соревновались в том, чтобы порадовать меня! Негритян-
ки, больше похожие на живые шоколадные фигурки, танцевали перед нами 
поздним вечером, и так сахарно смотрелись на чёрных лицах белоснежные 
улыбки с большой щелью между зубами… Огромные бокалы с многоэтаж-
ными коктейлями, люди в цветных рубашках и шляпах… Музыка! Смех!! 
Счастье!!! 

Вернулись домой с подарками. Беленькая Таня смотрелась чужой среди 
нас, чёрных. Однажды, уже весной, я долго ждала, когда же освободится ту-
алет. Наконец вышла бледная студентка-астроном. Я подумала, что она про-
глотила глобус. 

Вечером был скандал. Мама велела им съехать. Девушка плакала. Таня и 
папа горячо уговаривали маму, чтобы она передумала. Убеждали, что в нашем 
доме только веселее станет! Что дети — это счастье! А звездочёты нам как 
родные! Но мама стояла на своём. Ей давно хотелось придраться к чему-то, и 
она отвела душу на звёздных служителях, тыкала пальцем в договор, где было 
запрещено заводить детей и животных. 

Таня и папа активно искали им другую комнату. Возили супругов смотреть 
варианты. Чужое несчастье сблизило мою сестру и моего отца. Между ними 
вновь затеялось что-то страшное и прекрасное. Невидимое обычному глазу. 
Но я-то знала! И отдала бы всё на свете, чтобы не знать! 

А нам с мамой оставалось одно — собирать пазл. И однажды мы его за-
кончили. Видимо, на заводе игрушек перепутали коробки, потому что это 
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были не лев и львица, как показано на картинке. Это была львица со львёнком. 
Львёнок спал, положив голову на мамину переднюю лапу, а львица смотрела 
прямо, готовая растерзать любого, кто приблизится к её ребёнку...

В прекрасной, благоустроенной квартире, в полном достатке жизни трёх 
взрослых и одного ребёнка тянулись вяло, неинтересно и мучительно. И каза-
лось, не будет этому конца. Если бы жили мы впроголодь, в худших бытовых 
условиях, это бы сблизило нас. Но мама всё устроила по высшему разряду и 
продолжала копить: класть деньги под проценты, покупать и перепродавать 
земли — готовила светлое будущее для своих детей. 

Меня заселили в мою комнату. Купили письменный стол и крутящееся 
кресло. Первого сентября Таня отвела меня в школу, которую выбрала мама. С 
английским, немецким и ещё каким-то уклоном. С новой методикой и лучши-
ми учителями. Какое-то время великое одиночество нашей семьи было не так 
ощутимо, потому что появились новые заботы. Таня как никогда тянулась ко 
мне. Если раньше маме это было на руку, то теперь она старалась не оставлять 
меня с ней наедине. Да и мне растерянная и вечно грустная Таня уже была 
не сильно нужна. Вечерами мы готовили с ней уроки. Потом Таня просила 
расчесать ей волосы, как раньше. Я выполняла без удовольствия. И особенно 
горько мне становилось, когда мой детский носик чуял папу от Таниных во-
лос — его строительные смеси, его лосьон после бритья.

За ужином говорили всегда об одном и том же. Будто мы были героями 
чьей-то пьесы, которую репетировали каждый день. 

Мама: «Ты купил гипсокартон на перегородки?»
Папа: «Да, но его ещё не привезли».
Далее спрашивали, как у меня дела в школе. А потом мама ласково за-

певала свою любимую песню. Порой подключала папу, чтобы хоть его Таня 
послушала:

— У тебя в бригаде Володька вроде не женат? Познакомь его с Таней. Он 
при деле. С голоду не помрут. А если что, мы поможем. Только ты не рожай 
сразу, посмотри сперва на него. 

Таня жалобно глядела на папу. А однажды не удержалась, бросилась ему 
на шею и заплакала. Мама на мгновение растерялась. Папа тоже. Он приобнял 
свою возлюбленную и увёл для разговора якобы отца с дочерью. 

А мама дружески крикнула им вслед: 
— Ты расскажи нашей Танечке, что любовь потом приходит. Сначала надо 

выбрать достойного человека! — И подмигнула мне. — Верно я говорю, ко-
тёнок?

У меня тут же пропал аппетит. 
Не знаю, о чем говорили в тот вечер папа и моя сестра. Может, они сидели, 

обнявшись, на кровати, где он спал с нелюбимой женщиной, моей матерью. 
Сидели и оплакивали свою большую, невозможную любовь. А может, папа 
неистово целовал мою Танечку, не думая о том, что мама может войти, даже 
желая этого, чтобы всё наконец кончилось.

В тот холодный, почти уже зимний вечер я рано легла спать. Но уснуть не 
могла. Глубокой ночью Таня тихо открыла мою дверь. Села возле меня, по-
гладила: 

— Лисичка-сестричка, ты спишь? Я очень, очень тебя люблю.
И ушла к себе. 
Утром я проснулась и удивилась, почему Таня не приготовила завтрак. 

Умылась, надела форму. Родители уже уехали на работу.
Постучалась к Тане. Она не ответила. Я приоткрыла дверь…
Таня лежала на кровати, лицом к электронным часам. Кажется, она раз-

глядывала свой любимый красный шар и загадывала ему очередное желание. 
Я долго смотрела, но моя Таня не моргнула. 
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Папа был последним, кто видел её живой. Первым и последним, кто цело-
вал её. Единственным, кто любил её.

В школу я не пошла. Сидела с Таней. Глядела то на неё, то на часы. Двойки 
сменяли тройки, тройки — четвёрки… И мигали две точки, как разделитель-
ный знак. «Двенадцать разделить на один — двенадцать, — считала я. — На 
два — будет шесть… На три — четыре. На четыре — три». Ещё до школы 
выучили с Таней деление. 

А на столе стояло много пустых пузырьков из-под туши — старые запасы, 
которые остались от прошлой жизни, когда ни меня, ни папы не было. От-
крыла ящик Таниного стола. Достала альбом. Мои рисунки. Таня приберегла. 
Она всё ценила. А на титульном листе написала: «Моей Лисичке-сестричке 
на 18 лет». 

Достала другой альбом. Танин. Из прошлой жизни. Открыла. Трепещущие 
линии, которые Таня чертила тушью без линейки. Долгими вечерами, когда 
ждала маму в тёмной кухне. Альбом дочернего одиночества. Линии сначала 
яркие, а потом всё бледнее и тоньше. И вскоре — еле заметная царапина на 
бумаге. 

Мама вернулась с очередным женихом — своим клиентом. С виду мужик 
как мужик. Но его стошнило, как беременную женщину. Он наблевал на по-
роге Таниной комнаты и, скуля, выбежал вон. Мама долго вытирала пол. И 
только когда пришёл папа, я поняла, что Тани моей больше нет. Папа пере-
шагнул через маму, которая драила чистый пол, и подошёл к Таниной кровати. 
Раскрыл одеяло. Несколько мгновений смотрел на мою сестру. Потрогал её 
холодные ноги. Закрыл ей глаза. Уронил лицо в Танины волосы и заплакал. 

Мама вдруг застыла с тряпкой в руке. Стояла так, будто её заколдовали. 
Она тоже перестала моргать. Я подумала, что мама умерла стоя. Но вдруг она 
оскалилась, как львица, и со всей силой швырнула тряпку папе в спину.

Вдруг откуда ни возьмись в доме появилась толпа. И наши бывшие звёзд-
ные квартиранты с грудным ребёнком. Они наспех меня одели и увели на ули-
цу. Я тихо катала коляску с их ребёнком, а они медленно брели за мной, шеп-
чась. Мне показалось, они знали про Танин секрет…

— Танечка наша просто уехала. Давай так думать, — мама высунула руку 
в форточку и притушила окурок. Села за стол и сказала отчаянно: — Дочка, 
почему они мне не сказали, а? Почему-у-у-у?!! Я бы ушла, ушла!! Уехала бы 
в деревню с бабушкой доживать! И неизвестно, кто б из нас первый сдох! — 
Уронила лицо в ладони и сжалась вся... 

Я хотела было обнять её, но ушла в Танину комнату. Легла в её постель. На 
подушке было чёрное пятнышко туши. 

В прихожей зашуршала папина куртка. Мгновенно застегнулась молния, 
будто гвоздём по стеклу провели. И тихо закрылась входная дверь. Я поняла: 
мой папа никогда больше не придёт. 

Теперь мы будем жить вдвоём: я и мама. Как раньше, когда они жили с 
Таней. Только мама была молодая и не несчастная. 

23:59… 00:00. 
Нет для меня красного шара — я слишком хорошо вижу. Четыре нуля и две 

точки, пусть моя мама будет счастлива. 

***

Когда мы с мамой в день рождения и в день смерти Тани ездим к ней на 
могилу, то непременно застаем там папу, потому что он уже много лет ходит 
на кладбище почти каждый день. 

Мы видим папу издалека. Его грустную, состарившуюся спину. Чувствуя 
нас, папа встаёт и медленно уходит, делая вид, что нас нет. Нам всем это удобно. 
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Мы с мамой подходим к Танечке с цветами. Таня смотрит на нас с чёрного 
гранита, улыбается. Она умела быть счастливой и была. Потому что полюбила 
того, кто полюбился, а не того, кого надо. 

А у меня, на мамино счастье, жизнь сложилась слишком гладко. Видимо, 
потому, что в раннем детстве сильно потрясла меня история любви сестры 
моей и отца моего. На всю жизнь мне хватило. И я, как мать моя, искала в 
жизни ясности и спокойствия, а в замужестве — позорного бытового благопо-
лучия. И нашла. Родила мужу дочь. Назвала Татьяной. 

Когда-нибудь я расскажу Тане, что давным-давно жили её тётушка-тёзка и 
дедушка. И любили друг друга.

Владимир 
Я встретила её на берегу Чёрного моря, в Коктебеле, напротив дома Воло-

шина. Был август, тот самый август две тысячи четырнадцатого, когда Крым 
вернулся в Россию. 

Я пришла на берег на рассвете, дабы увидеть, как солнце поднимется из-за 
горы. Причал Волошина был пуст. Маленькие волны прозрачного как слеза 
моря перешёптывались с камешками на берегу. Возле памятника Волошину 
коротко стриженный мужичок в оранжевом жилете мёл брусчатку набереж-
ной. Чуть дальше от меня, возле тентов, девушка в фиолетовом купальнике 
делала гимнастику. Светлые волосы её были собраны в пучок, как у балерины.

Небо над горой нежно розовело. Показался огненно-красный краешек 
солнца. Вскоре оно встало на гору, готовое покатиться по вершинам; мгнове-
ние — и солнце повисло над горой. Девушка в фиолетовом купальнике вошла 
по колено в воду, развела руки в стороны, к небу.

Я сняла обувь и ступила в невероятно чистое утреннее море. Солнце пере-
ставало быть красным, поднимаясь всё выше, невыносимо желтело в голубом, 
без единого облака небе. Чувствуя приближение скорого зноя, я поплыла. Де-
вушка в фиолетовом купальнике вошла в воду по пояс, всё ещё держа руки 
вверх, будто просила манны небесной. Из моря казалась она мне ещё строй-
нее, прекраснее, чем с берега. Она явно свершала ритуал перед погружением. 

Я легла на спину и, глядя в небо, коротко помолилась о своих пустяках. 
Течение отнесло меня к пирсу. Хохмы ради я под него заплыла. Обхватила 
ржавый, напитанный солью столб, прижалась к нему, как к родному. 

Вокруг царила божья благодать. Причал над головой заскрипел и продро-
жал каждой досочкой. Там, где он заканчивался, свесились босые мужские 
ноги. Морская волна была слишком слаба, чтобы коснуться чуть ржавых пя-
ток. Казалось, ноги крепко задумались о чём-то важном. Это был неизвестный 
рыбак. Правее от меня плавала девушка со светлыми волосами. Нырнула на-
долго… Вынырнула, вновь нырнула — резвилась, как дельфин. Так искренне 
резвилась, будто забыла, что она человек. 

На следующее утро я вновь пришла встречать рассвет. На всю набереж-
ную орала, к сожалению, музыка и слышались пьяные хрипы. На пирсе, све-
сив ноги, сидел рыбак. Коротко стриженный мужчина лет пятидесяти завёл 
свою старую овчарку в море и умыл её, как ребёнка. Пожилая пара ритмично 
надувала ножным насосом огромный двуспальный матрац. Видимо, у супру-
гов болели суставы, потому что они часто менялись. По морю тихо двигалась 
прогулочная деревянная яхта, для которой шутки ради пошили алые паруса. 
Огромный профиль Волошина глядел в море. Небо над горой порозовело. Вы-
глянул краешек солнца. На моё счастье, музыку на набережной выключили, 
и стало тихо — возможность всем сердцем прочувствовать ещё одно непо-
вторимое утро. 
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На берег пришла старушка. Она сняла обувь, расстегнула пуговицы тём-
но-синего в белый горошек сарафана, скинула его и… обернулась вчерашней 
девушкой в фиолетовом купальнике! Старушка опустилась перед морем на 
колени, погладила его. Умылась. Вошла по щиколотку в воду, раскинула руки 
и закрытыми глазами поглядела во всемогущее небо. 

Немудрено, что издалека она показалась мне юной. Это была идеально 
сложенная пожилая женщина, с идеально прямой спиной, гордо поднятой го-
ловой. Тихо, с каким-то невероятным внутренним достоинством стояла она 
перед огромным морем, солнцем, перед Вселенной. Жизни, дыханию, всей 
душе было тесно в этом идеальном теле, но это много лет покорно жило в нём. 
Много лет несло людям добро.

Я любовалась ею. Тем, как встречает она новый день. Мне очень хотелось 
заглянуть ей в лицо. 

Старушка в фиолетовом купальнике опустила руки, вошла в воду, пере-
вернулась на спину и поплыла к пирсу, где сидел рыбак. Принялась нырять 
и резвиться дельфином, как и вчера. Вынырнула перед пирсом, поглядела на 
рыбака, вновь нырнула и вскоре выбралась на берег. 

Наконец я могла рассмотреть её лицо: строгие, но добрые глаза. Тонкие 
губы, длинные мочки ушей и маленькие золотые серёжки, острый подбородок 
с большой тёмной мохнатой родинкой. Старушка отжала растрепавшиеся во-
лосы. 

— Гляди-ка, какая смелая! — сказала она. 
Большая белая чайка опустилась на берег совсем рядом с нами.
— Вы знаете, однажды мой муж явился ко мне во сне и сказал: «Не под-

ходи к краю открытого люка». Это было в восемьдесят первом году. Сегодня 
ночью, спустя тридцать три года, я поняла, что значат эти слова. — Она по-
глядела на чайку, которая, как приблудный пёс, тёрлась около нас. — Но я не 
имею права сказать вам.

В утреннем море плавал мужчина. Его жена ждала на берегу, возле матра-
ца. Муж звал её, но она не шла. Появилась чуть пухленькая молодая женщина 
с детским выражением лица. Она расстелила огромное цветное полотенце и 
уселась на него. 

— Доброе утро! Вы уже купались? Море как? Тёплое?
Девушка-старушка ответила:
— Простите, но сейчас я не имею права разговаривать с вами. 
Молодая женщина на цветном полотенце смутилась, а девушка-старушка 

продолжила беседовать со мной. Она рассказывала странные вещи: про то, 
как Бог однажды явился к ней и велел никогда не есть сладкого. «Через не-
сколько лет я узнала, что такой-то (мерзкий, нечистый на руку человек) раз-
богател на конфетах. Слава богу, что я тех конфет не ела». Она утверждала, 
что ей дано видеть Бога, дано общаться с ним. «Я могу в жару не пить совсем. 
Потому что если ты сам родник, вода тебе не нужна». «Если ты зерно, которое 
посадил Бог, ты будешь плодоносить». Мне стало неловко, что она — пожи-
лой человек — стоит, а я сижу. Я встала. 

— Я вас не отвлекаю своими разговорами? 
— Что вы!
— Просто я вижу — вы пишете. 
Я действительно кое-что помечала в блокноте, который тут же кинула в 

широкую пляжную сумку. 
— Тебя как зовут? — спросила она.
Я представилась. 
— А отчество у тебя как?
Я назвала и отчество. И добавила: «Только моего папы нет в живых».
— Ах вот через кого я с тобой заговорила! Через твоего отца!
«Она бредит», — первая мысль. Сумасшедшая крымская блаженная! И в 

то же время эта женщина какая-то чрезвычайно ясная, чистая, как утреннее 
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море, достойная, уверенная. Вселенская правда ощущалась за её словами. Не 
только за словами, за ней самой таился смысл жизни. 

— Быть может, сплаваем? — предложила я.
— О нет. Бог ещё не позвал меня в воду. — И она принялась беседовать с 

женщиной на цветном полотенце. 
Из моря я слышала гул их разговора. От взрослого, чуть скрипучего голоса 

было тепло и как-то молодо на душе. Я всё ждала, когда старушка войдёт в 
море, чтобы поплыть вперёд вместе, но она в воду не шла. Пожилая пара уле-
глась на матрац и взялась за руки. Мне стало горько, что муж моей старушки 
умер. Вероятно, это был хороший мужчина, который при жизни творил благие 
дела. 

Когда я вышла из моря, у меня заныл зуб мудрости, а ним и вся нижняя 
челюсть. 

— Это пройдёт.
— Что?..
— Боль.
Через несколько мгновений я спросила, как её имя.
— Ты когда домой по набережной пойдёшь, я буду слева. Коричневая та-

кая, с кованой спинкой. Посиди там. Это лавочка. А я — Клавочка. 
— А как вы узнали про…
— В твоей жизни есть близкий Владимир?
Я совсем растерялась и стала перебирать всех знакомых мужчин. Странно, 

такое имя, а ни одни Владимир мне на ум не пришёл. 
— Нет. Только инструктор из фитнес-центра да человек, у которого мы 

сначала сняли здесь жильё, а потом ушли, потому что нашли дешевле.
— Ты дважды будешь замужем. 
— Я пока совсем не была замужем, но у меня есть ребёнок. 
— Ты будешь замужем за Владимиром. 
— Я не хочу замуж за Владимира! — возмутилась я. — Я уже люблю дру-

гого мужчину! Его зовут Сергей! И я пока ни разу не была замужем!
Почему я стою и каждой клеточкой тела верю этому странному человеку?!
— Даже если ты одну ночь провела с мужчиной, считается, что ты вышла 

за него замуж. Твоим первым мужем был отец твоего ребёнка, а вторым бу-
дет — Владимир. 

Не успела я повесить нос по этому поводу, как появился мой сонный 
Сергей. 

— А!.. Ты здесь… Рассвет, что ли, встречаешь?.. 
И тут Клавочка вскрикнула: 
— Боже!! Это — Владимир! Самый настоящий Владимир! Господи, спаси-

бо, что они вместе, господи, спасибо!!!
Серёжа нахмурился и недоверчиво покосился на мою Клавочку. 
Она не попрощалась, бормоча «это Владимир, господи, спасибо», накину-

ла сарафан, обулась и покинула пляж. 
В тот день мы с Серёжей ели на ужин куриные котлеты. Ночью мучились 

отравлением, не спали. Лишь под утро он слабо задремал. Обезвоженная, 
уставшая, я пошла просить сил у моря.

Ещё только-только рассвело, и на берегу не было ни души. Лишь рыбак 
сидел неподвижно на причале Волошина. Видимо, всю ночь сидел… Я ждала 
Клавочку. От недосыпа слегка знобило, день всё светлел и светлел, небо над 
горой становилось алым. 

С набережной послышалась мужская ругань. Я отправилась к ним. Это 
были мужчины лет тридцати — тридцати пяти, подвыпившие. Всю ночь они, 
должно быть, куражились в одном из клубов, а теперь, перед тем, как разой-
тись на сон, вздумали подраться. 

А мне вдруг от всего сердца не захотелось этой драки. Я влезла в их дикий 
ор и слюнные брызги. 
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— Сейчас солнце взойдёт, пожалуйста, не шумите! — Я взяла самого бор-
зого за щёки.

Остальные от неожиданности притихли. На солнце никто и не взглянул, 
все смотрели на меня. Если бы я была парнем, мне бы тут же сломали нос. 
Но в то мгновение я успела осознать невероятную силу маленькой женщины. 
Женщины, которая способна изменить целый мир, начать или закончить во-
йну. Если мужчина её любит или она ему сильно нравится. Красивая женщина 
может через мужчину многое…

Я была так полна счастьем, что обняла некоторых мужчин, как самых до-
рогих мне людей, и выпорхнула из их шайки. Ни один из них не вымолвил ни 
слова, ни один не пошёл за мной. Драка не состоялась. 

Берег по-прежнему был пуст. Рыбак сидел. Мне захотелось подойти и 
сесть рядом, но я не решилась нарушить его одиночество. Я скинула сарафан 
и поплыла. Море исцеляло меня, не бодрило — баюкало... Уснуть бы в нём, 
и пусть несёт меня в себе… Я заплыла под пирс. Вдруг ноги встали на воду 
и пошли. Вероятно, мне примерещилось с бессонной ночи... Но я тут же вы-
плыла из-под пирса — рыбака не было. 

В то утро я очень ждала Клавочку, но она не пришла. Я больше никогда её 
не видела. 

Мы с Серёжей каждый вечер приходили к морю, когда в небе уже была 
луна. Я плавала без купальника, а мой «Владимир» ждал меня на берегу, ви-
дел, как я плаваю, и не беспокоился. А в тот вечер мы пришли, когда луны 
ещё не было, и море, и небо было черно. Я уплыла в тёплую, ласковую тьму. 
Плыла и понимала, как огромно и могущественно море и как велика земля. 
Хотелось плыть и плыть вперед, отдаваясь этому миру.

С берега меня позвал Серёжа. Я вернулась на его голос. Вскоре из-за горы 
поднялась красная луна и осветила силуэты гор. Мы сидели на камнях и гля-
дели на луну. Волны время от времени лизали нам ноги. На берегу послыша-
лись мужские голоса, возможно, это была утренняя шайка, которую я оста-
вила без драки. Запшикали пивные банки, послышались семечки, плевки, и 
запахло куревом. Один из парней разделся и, вкусно матерясь, плюхнулся в 
море. «А ведь это тоже чей-то “Владимир”», — подумала я и крепче прижа-
лась к своему. 
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Серебро серебра

***

Мужская душа говорит женской
Поступью, всеми бес-
Полыми костями,
Бес-
Плотными при-
Горшнями ноябрьского снега,
Измороси, от-
Чаянья от причала.
Новый мэр даст нам тепло и воду,
Долгие дороги из конца в начало.

А ты так и стой
Ловец перед Господом
Мёртвой петлёй
Ловец перед Господом
Из костяного чана.

***

Такая чёрная тоска
Тебя длиной всех рук охватит,
Как будто она встала сзади
На два потянутых носка.
Не вырывайся из объятий,
Не вырывай из них страниц,
Вот так и стой, огнём объятый,
На голом льду. И, глядя вниз,
На доски пола, а не в яму,
Дыши и снова не дыши
Такими белыми губами,
Как будто все уже ушли.

Евгения Риц (1977) — поэт, литературный критик. Родилась в г. Горьком (Нижний 
Новгород), окончила Нижегородский педагогический университет, кандидат фило-
софских наук. Автор двух книг стихов. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Воз-
дух», «Новый мир», «Новый берег», «Волга — XXI век», «Урал» и др., в антологии 
«Братская колыбель», на сайтах «Сетевая словесность», «Молодая русская литерату-
ра». Участник интернет-сообщества «Полутона».
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***

Раскинулись здесь детские сады
Среди полей бетонных жестяных,
И проступают детские следы
Сквозь них;
И преступают мёртвые следы
В живых скопленьях мела и слюды.

Ты назови меня по именам,
Перебирая, точно на затылке,
Малейшие шершавые запинки
С дыханием напополам.

***

Серебро серебра падало в снег,
Золото золота торчало на голубом глазу,
Я скажу тебе: «Нет»,
А тебе скажу
Газовую косынку, нефтяной браслет.

Этот тоже видит с вершины пор:
Я не так хотела ни там, ни здесь,
Но приходит время, 
И входит весть,
И выходит доблесть
Из горючих лёгких на белый стол.

Третье время переводит часы на моём веку,
Или нет, четвёртое, ну, это как считать.
Он отвечает: «Сможешь»,
И я спрашиваю: «Смогу?»,
Чтобы не отвечать.

Новые православные отмечают старый
Новый год, 
Как, впрочем, и до обращенья.
Земля не прекращает обращенья,
И снова ничего произойдёт.
Ну нет, уже произошло чего,
Уже как минимум четыре года
Земля бежит не по своей оси,
И если это не твоя свобода,
Но не твоё и это торжество.
Спаси
Не то, что бьёт меня на Спасской,
А то, что изнутри меня пробьёт.
Спроси, холодный ветер усть-январский,
Меня, не подскажу ли, как пройти,
Я подскажу, что время или йод.
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***

Похожие, как жажда и вражда,
Как молотьба и свадьба,
Ты выбираешь тени возле лба,
Когда
Хотела стать бы
Никогда.

Голодный год протянется сквозь трубы,
Хороший голос, гулкий коридор;
По городу проходят лесорубы,
Как ледорубы ходят подо льдом.

Нет, подо лбом. Нет, в тех лесах он встанет,
Весь недостроенный, как фраза в языке
Чужом и недоученном, как танец
Зрачка в ещё одном, невидимом, зрачке.

***

— О чём ты думаешь, огонь?
— Я думаю о том, 
Кто станет лестницей.
Потом
Спроси у всех живых теней,
Потом — у неживых,
Кто станет лестницей в огне,
Отбросив горький жмых.
Здесь бы уместнее сказать,
Что он не кто, а что,
Поскольку сквозь грудную кость
Проходит долото,
Но это сняли с языка,
И щёлкал, как затвор,
Кого бы после ни искал,
Сам фоторепортёр.

***

Вся наша жизнь провалена в кармашек
Меж скалок-складок, между малых скал,
Как будто тоже из
Твоих замашек,
Как из промокашек,
Которые
Ты не прикладывал, а просто так листал.

Заветом между
Мною и Землёю,
Как в Суперкниге, как в программе
«Детский час»,
На всей земле, где выстояли двое,
Не стала радуга, а только началась.
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***

Где лягут тени под глаза,
А на глаза — земля
Как свет,
Нет смысла противопоставлять
Скелет и секрет.

Как это грустно. Почему
Ты вечно об одном,
Как будто дому
Твоему
Уже и дом — не дом?

Но разве дому
Моему
Дорога — белый дом?
Тогда ему и всё — авто,
И крест — металлолом.

***

Панельным стенам всё равно, 
Что власть меняется.
Они стоят здесь так давно
И не меняются.
Они построены на слом,
Сказали, мол, в восьмидесятые
Мы эти стены уберём.
Но солнце ходит колесом,
И ветки мягкие, косматые,
Их трогают, не оплетая,
И жизнь стоит совсем спитая,
Как водоём,
Но вот у края водоёма
Такая высится стена,
Что я за ней бываю дома
Одна.
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Рассвет forever! 
Повесть

Часть первая
«З1-е»

— Ничего не понимаю! Сегодня что, уже тридцать первое? Но как я этого 
не заметил?

Папа замер в прихожей, растерянно разглядывая мою парадную, гладко 
выглаженную рубашку. Застегнутая на одну пуговицу, она висела на плечи-
ках поверх вороха плащей и курток. Под рубашкой угадывались не менее 
отутюженные школьные брюки, а с полу слепили глаза до блеска начищен-
ные ботинки. Тоже мои. Все вместе — дресс-код грядущего Дня знаний, или 
попросту первого сентября. Ах да, еще прилагался темно-синий в серебри-
стую полоску галстук. Когда пришел папа, я как раз вертел его в руках, пы-
таясь завязать мудреным узлом «Виндзор» согласно добытой из Интернета 
инструкции. 

— Точно тридцать первое? — на всякий случай уточнил папа, огорошен-
ный приметами наступающей осени. Он только-только вернулся с работы, и 
его голова, кажется, еще не успела переключиться с производственных забот 
на домашние. 

— Что тебя, собственно, смущает? — отозвалась с закрытой кухни мама. 
У моей мамы замечательный профессиональный слух — она всегда слы-

шит все звуки-шорохи в нашей квартире. Даже если сама при этом говорит по 
телефону или смотрит телевизор. С одной стороны — здорово, а с другой — 
слова лишнего не скажи!

— Если тридцать первое, то у меня сегодня бухгалтер должен был из от-
пуска вернуться, — неуверенно пробормотал папа. 

— Может, его арестовали? — спросил я. — За экономические преступле-
ния.

— Типун тебе на язык! 
Папа опустился на низенький табурет, скрестил поджатые под собой ноги 

в носках и задумчиво подпер кулаком подбородок. Ему бы еще чалму из по-
лотенца на голову накрутить — и вылитый восточный мудрец. 

— Бухгалтер сбежал? — рассмеялась всеслышащая мама. — С казенными 
деньгами сбежал? С кассой? Я о таком только в пьесах Островского читала!.. 

Детская

Михаил пегов (1968) — родился в Горьком. Окончил Нижегородский государ-
ственный университет и Всероссийский заочный финансово-экономический инсти-
тут. Автор шести книг для детей. Печатался в журналах «Дружба народов», «Волга», 
«Странник». Живет в Нижнем Новгороде.
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Моя мама — театральная актриса, поэтому все происходящее в реально-
сти постоянно напоминает ей сцены из каких-нибудь комедий, трагедий, драм 
и водевилей. При желании к любой жизненной ситуации она найдет подходя-
щую цитату из Шекспира, Чехова или того же Островского А.Н. 

— …Помните в «Бесприданнице»? Секундочку! Сейчас процитирую... 
«Потом вдруг появился этот кассир… Вот бросал деньгами-то, так и засыпал 
Хариту Игнатьевну. Да недолго покуражился: у них в доме его и арестовали…»

— Стоп! Прекратили балаган! — недовольным тоном воскликнул папа. — 
Никакой кассир у меня не сбегал! Понятно? За собой следите! Что у вас там в 
кашеварне происходит? Извержение вулкана? Горим? Не горим?

Это он так спросил, потому что, цитируя «Бесприданницу», мама слег-
ка приоткрыла кухонную дверь, и этого «слегка» хватило, чтобы в коридор, 
а затем в прихожую просочилась подозрительная серая дымка. И вообще, с 
недавних пор у мамы на кухне что-то шло не по плану, хотя пахло, надо при-
знаться, загадочно, даже аппетитно. 

— Нет, не горим! — обиженно огрызнулась мама и захлопнула дверь, из-за 
которой жестко, даже властно добавила: — Все под контролем! «Извержение 
вулкана», видите ли! Идите занимайтесь своими делами! Ищите своего бегло-
го бухгалтера или мусор выбросите!

Папа вопросительно посмотрел на меня: «Ужин готовится?» 
— Радужная форель, — доложил я.
— А! Очередной шедевр кулинарного искусства? 
— Я все слышу! — угрожающе раздалось из кухни.
— У мартеновских печей не смыкала наша Родина очей… — ехидно, но на 

всякий случай понизив голос, пропел папа. 
Естественно, мама такую издевку мимо ушей не пропустила. 
— Еще одно слово!.. — крикнула она. 
— Молчу-молчу, — отмахнулся папа и поспешил сменить тему.
— Значит, каникулам конец? — сочувствующе посмотрел он на меня. — 

«Вот и лето прошло»? Бежит времечко! Как там поется в одной известной 
песне: «Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая…» Да?

— Не знаю такой известной песни, — честно ответил я. 

обстановка накаляется

Нет, ну, правда, по тому, как поет папа, определить исполняемое им во-
кальное произведение весьма трудно. Что-то очень популярное, как, напри-
мер, «День Победы» (это где про мартеновские печи), по тексту распознать 
получается, а остальное не очень. Голос у папы красивый, но слух, тот, кото-
рый музыкальный, сильно подкачал. Уж наступил человеку медведь на ухо, 
так наступил. Как говорится, с разбегу и от души. 

И все же, несмотря на такое дело, петь папа ничуть не стесняется. Перед 
любой, даже самой требовательной публикой. 

— Нужно быть всегда уверенным в себе, не комплексовать, — любит по-
вторять он. А если слушатели — это в основном мы с мамой — начинают в 
ходе его выступления недовольно морщиться и ковырять пальцем в ухе, ка-
тегорично заявляет: — Главное, мне от моего пения легко на сердце, потому 
что нам песня строить и жить помогает. Тот же, кому не нравится мой во-
кал, может покинуть концертный зал! — После чего, как правило, задает свой 
традиционный вопрос: — Кстати, товарищи, кто знает, где у нас микрофон? 
Давненько мы не пели караоке!

Насчет «уверенности в себе» я никогда с ним не спорю, а о том, что микро-
фон и диски с караоке «коварная» мама запрятала в недрах комода, молчу, как 
партизан на допросе. 

— Откуда тебе! — прокомментировал папа мое заявление о том, что ком-
позиция «Ах, как годы летят…» (и что-то про седину) знакома далеко не каж-
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дому. Потом повернулся к зеркалу и, закусив нижнюю губу, стал рассматри-
вать свои волосы — наверное, искать эту самую седину. Да разве она у него 
есть? Сплошь черные как вороново крыло кудри. Не то что у меня: невразуми-
тельная гадость на голове произрастает — солома жуткой расцветки! Говорят, 
в маму. Только предприимчивая мама уже сто раз перекрасилась. Ей это не 
проблема.

«Нет у тебя никакой седины, молодой ты еще», — пожалев папу, подумал 
я и даже открыл рот, чтобы ему об этом сказать, но… промолчал.

Мне сегодня вообще не хотелось ни с кем общаться. Ни с кем и ни о чем. 
В том числе с родителями. Настроения не было. Точнее, оно — настроение — 
было отвратительнейшим: тридцать первое августа, сами понимаете. 

— …Разве ты хоть одну хорошую песню знаешь?.. 
А вот папа, в отличие от меня, никого, похоже, жалеть не собирался. Как и 

откладывать в долгий ящик мое «культурное» воспитание: 
— …Вы же, вместо того чтобы нормальную музыку слушать, постоянно 

какую-то фигню друг другу с телефона на телефон перекидываете!.. 
Обстановка накалялась. Видимо, начинало сказываться «бегство» бухгал-

тера. 
— Ну? Что вы сейчас слушаете? — в моем лице папа, похоже, решил по-

говорить сразу со всем подрастающим поколением. — «Барбара Стрейзанд 
у-у-у-у!» Это?

«Это старьё», — подумал я.
— Или что?! — взвился папа. — Что ты молчишь?! Ответь что-нибудь! 

Ага, я знаю, о чем ты думаешь! Ты думаешь: «Сейчас папа проорется и уй-
мется», да?! 

Черт, терпеть не могу, когда взрослые уверены в том, что знают, о чем я 
думаю!

— По какому поводу крики? — из кухни показалась мамина голова — 
волосы растрепанные, глаза красные, сощуренные. — Без криков обойтись 
нельзя? Мне, может, тоже очень хочется покричать. И именно сейчас!

Здесь аромат горячей пищи заставил голодного папу проявить мудрость 
и отложить воспитательные беседы на более поздний срок. Он растерянно, 
словно опомнившись, улыбнулся, примирительно потрепал меня по моей «со-
ломе» и беззвучно, одними губами произнес: «Прости, сын». 

Вот так всегда: ему на меня собак спустить раз плюнуть: «О! У! Не там 
стоишь! Не так сопишь!» Запросто может на пустом месте выплеснуть эмо-
ции — пар выпустить, а потом, через секунду, — бац! — взять и извинить-
ся. Типа: «Все нормально, ребята, не обращайте внимания. Нервишки шалят, 
чертовски устал на работе». Видали? А если я подобный фортель с «нервиш-
ками» выкину, что будет? Будет следующее: «Рома, твои выходки порядком 
надоели! Твои детско-подростковые капризы у нас поперек горла! Почти че-
тырнадцать лет человеку! Пора становиться взрослым…» Да уж! Действи-
тельно пора. Потому что подобного к себе отношения ни одна детская нервная 
система не выдержит. 

— Ладно, пусть будет тридцать первое, — сказал папа, еще раз бросив 
взгляд на мою рубашку. 

«Вот-вот, всё-то вам «ладно», все — ерунда. Даже тридцать первое ав-
густа!» — подумал я и, повесив на плечо замученный галстук, отправился в 
свою комнату. 

Тридцать первое августа и начало новой эры

Тридцать первое августа — это грецкий орех. По-французски — noix. 
«Но». Хотя, может, и «нуа». Точно не знаю, я только-только начал учить фран-
цузский. Самостоятельно. 
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У нас в школе английский преподают, а мне еще французский знать хочет-
ся. Ну, да ладно, как говорит папа. 

Итак: тридцать первое августа — это грецкий орех. Согласно француз-
скому революционному календарю. Двадцать восьмое августа — «пастек», 
то есть арбуз, девятое августа — «фенуй» — укроп, тридцатое — «эпин ви-
нэт» — барбарис, а тридцать первое как раз оно — «нуа-но». Грецкий орех. 

Во французском революционном календаре каждый день в году имеет 
свое собственное имя. Мой день рождения, к примеру, пятнадцатое декабря, 
это — сверчок. Не так плохо, если учесть, что существуют даты с названиями 
«осёл», «навоз», «телега», «лопата» и тому подобное. Хотя симпатичных слов, 
конечно, больше. Всяких там фиалок, васильков и прочих «подснежников». 

Французский революционный календарь придумали, разумеется, фран-
цузские революционеры. В 1793 году. Взяли штурмом Бастилию, казнили Лю-
довика Шестнадцатого (они его «гражданином Людовиком Капетом» называ-
ли), а заодно отменили христианское летоисчисление со всеми его памятными 
датами. Как бы объявили начало Новой эры.

Когда я об этом узнал, тоже решил создать свой календарь. Не такой, как 
у всех.

И создал! 
Самое главное в моем календаре то, что год у меня начинается первого 

сентября и заканчивается в конце мая. Где-то в конце мая, точной даты нет. 
Последний день учебы в школе как раз и является последним днем года. 

А потом наступает Лето! 
Лето в моем календаре существует отдельно от всего остального! Оно — 

вне времени, оно — само по себе! Потому что лето — это то состояние души, 
когда числа, дни, недели и даже часы с минутами только все портят. Лето — 
это один большой праздник, не бесконечный, к сожалению.

Недостатком моего календаря, наверное, можно считать то, что годы в нем 
еще не пронумерованы. Ведь летоисчисление ниоткуда не ведется! Новую эру 
нужно начинать с какого-то великого события, а такие события в моей жизни 
пока не происходили. 

Когда я рассказал о своем календаре Сереге (Серега Горенко — он же 
«Серж», «Серый» — мой лучший друг), Серега спросил:

— Лето как награда за страдания? Целый год — сплошной трудовой под-
виг, а потом великая «Чунга-чанга»? Попадаешь в рай и блаженствуешь? 

— Вроде того. 
— Неплохо, — ничего не стал критиковать мой добрый товарищ. — Даже 

замечательно. Тоже подумаю над чем-нибудь похожим... Момент! А как у тебя 
насчет праздников? А дни рождения? У меня день рождения девятого июля. 
Летом, между прочим!

— Спокойствие. Я не революционер и общепринятые праздники, такие 
как Новый год, Двадцать третье февраля, Девятое мая и твой день рождения, 
отменять не стану. А с остальными датами разберусь по ходу дела.

— Мудро, — успокоился Серж. — Кстати, что с тем французским револю-
ционным календарем сталось? Честно говоря, я про него ничего не слышал. 

— Его Наполеон упразднил.
— Почему? 
— Были причины, — уклончиво ответил я и задумался. 
Стыдно признаться, но на тот момент я совершенно не представлял, по-

чему Наполеон поставил крест на революционном календаре. Не представлял 
и занервничал — не очень-то мне хотелось показаться невеждой в вопросах 
истории. Как-никак этот предмет лучше меня в классе не знал никто. При-
шлось включать воображение.

— Были, брат Горенко, на то свои причины…
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о том, как наполеон отменил революционный календарь 
(личная версия)

Причин для недовольства у Бонапарта в тот день было предостаточно. Не-
приятности начались во время обеда и продолжились сразу после его завер-
шения, когда император прошел в комнату, отведенную ему под кабинет. Там 
его величество никак не мог устроиться в узком, с жесткими подлокотниками 
кресле, поставленном возле письменного стола. 

— Мало того что на второе подали курицу, которую я терпеть не могу, так 
еще и кресло подсунули хуже некуда! Провинциалы! И зачем я только согла-
сился посетить этот захолустный Турин! Пьемонт да и вся Северная Италия 
мне совершенно не по душе — скучно, погода отвратительная… Нет, больше 
двух дней я здесь не продержусь! Кстати, какое сегодня число? 

Наполеон спросил негромко, и никто его не услышал. Император с до-
садой поморщился, после чего в очередной раз попытался принять удобное 
сидячее положение. Снова не получилось. 

— Черт знает, что такое! — заскрежетал он зубами и резким движением 
рук вытолкнул себя из королевского «прокрустова ложа». 

Да-да, это было настоящее королевское кресло. Когда-то оно принадле-
жало сардинскому королю Виктору-Амадею III. Затем по наследству пере-
шло к его сыну, Карлу-Эммануилу IV. Бесталанному, надо сказать, монарху. 
После чего почти досталось младшему брату никчемного Карла-Эммануила 
Виктору-Эммануилу, да только Виктор-Эммануил (как король он именовался 
Виктор-Эммануил I) так поспешно бежал от наступавшей на его монаршие 
пятки французской армии, что оставил в покинутом Турине большую часть 
фамильного имущества, в том числе и папино кресло.

— К черту табуретку беглого короля! — закричал во все горло Наполеон, 
отпихивая от себя ужасное кресло. — Эй, кто там есть?! Принесите мне боль-
шой полковой барабан! 

Свита, услыхав приказ императора, заволновалась. Глаза мужчин забле-
стели, лица дам побелели. Зашуршали кружева платьев, застучали каблуки 
по паркету. Все знали — если Бонапарту понадобился барабан, значит, жди 
новых походов, новых военных кампаний.

Вообще-то эта примета срабатывала не всегда, Бонапарт любил посидеть 
на барабане и без повода, но сегодня император действительно думал о пред-
стоящих сражениях.

— Австрия! Сначала разберусь с Австрией! — забормотал Наполеон, за-
брасывая ногу на ногу. — Сколько можно с ней возиться, в конце концов?! 
Австрийцы должны убраться с Апеннин, очистить Penisola italiana, как на-
зывают свой полуостров итальянцы. Нужно прямо сейчас отдать необходи-
мые приказы и выслать ультиматум Францу Второму… или Первому? Эй, 
Меневаль, какой номер у австрийского императора Франца, «первый» или 
«второй»?! Ох уж мне эти наследные монархи! В их родословной черт ногу 
сломит!

Подбежавший личный секретарь Наполеона барон де Меневаль торопливо 
доложил, что в данный момент у власти в Австрии находится 45-й император 
Священной Римской империи, король Германии и Хорватии Франц Второй, 
хотя как император Австрии, а также как король Богемии и Венгрии он носит 
династическое имя Франц Первый.

— Тьфу ты! — поморщился Наполеон. — С ума сойти можно! Впрочем, 
как бы этот Франц себя ни нумеровал, от возмездия ему не отвертеться. Од-
нажды он посмел назвать меня «французским авантюристом», так вот пускай 
отвечает за свои слова! Меневаль, пишите ультиматум с объявлением войны!

— Разрешите узнать, ваше величество, — сконфуженно проговорил се-
кретарь. — Как будем писать даты? По-нашему, революционному, или по-
старому, общепринятому? 
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— Да, вот ведь загвоздка, — согласился Наполеон, почесав венценосный 
затылок. — Наши даты вряд ли знакомы сорок пятому императору Священной 
Римской империи. Кстати, какой у нас сегодня день?

— Красный перец, ваше величество. Вчера был баклажан, а сегодня крас-
ный перец.

— А по-человечьи, Меневаль?! — взорвался Бонапарт. — Скажите нор-
мально, какое сегодня число по-общеевропейски! Я сам уже порядком запу-
тался в этом революционно-огородном календаре!

— Восемнадцатое октября, ваше величество, — слегка повернувшись в 
сторону, чтобы спрятать улыбку, ответил де Меневаль.

— Вот, другое дело! — Наполеон задумчиво постучал пальцами по бара-
бану. — Нда!.. Ну и как мне прикажете вести дипломатическую переписку? 
Ни австрийский император Франц, ни русский царь Александр, ни англий-
ский король Георг не знают, что восемнадцатое октября — это красный перец. 
Посему пишите ультиматум по-старому, Меневаль! И вообще, барон, подго-
товьте на досуге декрет о том, чтобы вернуть Франции христианское летоис-
числение. Надоело мне путаться! Хватит! Баста, как говорят итальянцы!..

первое сентября не праздник?

Папа нерасчетливо сильно толкнул дверь в мою комнату, и, распахнув-
шись, она громко ударилась о стену: ба-бам! Я испуганно вздрогнул, да и сам 
папа подпрыгнул на пару сантиметров.

— Пардон, не рассчитал, — оправившись, извинился он. — Сколько грохо-
ту! Даже забыл, зачем я к тебе пришел. А! Вспомнил! Слышал новость? Тина 
Канделаки вышла замуж за Квентина Тарантино и стала Тиной Тарантиной.

Я вяло кивнул этой бородатой шутке — Тину Канделаки сегодня уже не 
все знают.

— Тоскуешь? — в знак солидарности папа усиленно нахмурился, но про-
держался в таком напряжении недолго, всего несколько секунд. — Не грусти, 
сын, не кисни! Первое сентября — какой-никакой, а праздник. Слушай стих: 
«Снова наш любимый класс двери распахнул для нас». Прямо сейчас сочи-
нил, под впечатлением от содеянного. Разве плохо?

Я вымучил-таки кисловатую улыбочку, пожал плечом и предложил свой, 
более подходящий вариант:

— Снова на свою беду в нашу школу я иду.
— Что ж так? — неискренне удивился папа. Наигранное удивление у него 

получилось: театрально разведенные руки, широко раскрытые глаза и так да-
лее. — Ром, ты же идешь получать необходимые в жизни знания, встречаться 
со старыми друзьями…

Я отвернулся к окну. Папа вздохнул.
— Жалеешь, что лето так быстро кончилось? — он заговорил своим обыч-

ным приятным голосом. — Не расстраивайся, все когда-нибудь заканчивает-
ся. Все проходит…

Слова «Все проходит» когда-то были начертаны на кольце царя Соломона. 
Интересно, папа знает об этом?

— …Зато каким интересным у тебя выдалось лето! Каким насыщенным, 
запоминающимся! Разве нет?..

— Да, — быстро согласился я. 
Быстро, потому что мне не очень-то хотелось продолжать этот бесполез-

ный разговор.
Трудно объяснить взрослому, почему первого сентября школьник не хочет 

идти в школу (первоклашек в расчет не берем). Взрослые мыслят одинаково 
прямолинейно и все без исключения считают так: ребенок грустит только по-
тому, что он за три летних месяца не нагулялся, не наигрался, не накупался 
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и что ему, ребенку, неохота снова каждый день учить уроки, вставать в семь 
утра и тому подобное. 

Конечно, оно так, но… 
Да что объяснять?! Взрослым уже никогда не понять того щемящего чув-

ства, которое мы испытываем в конце лета. Они его забыли! Навсегда. А оно 
непостижимо, как любовь. Разве в любви что-то раскладывается по полоч-
кам? Типа: я ее полюбил за то, что у нее красивые волосы и приятный голос? 
Или за то, что у нее необыкновенные глаза и она мне улыбнулась? Нет, нельзя. 
В любви все едино, все переплетено. Всё-всё! 

Точно так же и с ним, со щемящим чувством. В нем сплелось разом всё: не 
накупался, не нагулялся, а завтра уроки, контрольные и сменная обувь. Опять 
тоскливая осень, теплая одежда, толстые колючие носки, шапки, варежки. 
Прощайте, шорты, аривидерчи, мороженое, привет, сопли, сырые ноги, крас-
ное горло... 

Уф! Снова сплошные переживания! В самый раз с Серым поговорить, 
Дрюню по плечу хлопнуть, Димкины враки послушать…

Когда мне тяжело и тоскливо, я первым делом тороплюсь встретиться со 
своими друзьями. Как правило, помогает. Когда я их вижу, мое настроение 
улучшается и все встает на свои места. 

— …Суперлето! — продолжал меж тем восхищаться моими каникулами 
папа. — Разве нет?! Ромка, тебе же в Италию удалось съездить! И не с роди-
телями на курорт, а в одиночку, самостоятельно! Мне б такое приключение в 
твоем возрасте! 

В папином голосе даже какая-то обида просквозила, словно я не оправдал 
его высокого доверия. Пришлось изо всех сил кивать-соглашаться: «Да, да, 
все было замечательно. Успокойся, пап, не переживай».

— Ну, ладно, — смилостивился, угомонившись, папа. — А вообще, что 
тут сидишь на подоконнике? Перебирайся в зал. На диван.

«Не хочу», — помотал головой я.
Папа тяжело выдохнул и присел рядом на корточки. Больше присаживать-

ся в моей комнате было не на что. В ней шел ремонт… 

Утечет ли Тирренское море?

Ремонт в моей комнате родители ударно начали во второй половине лета. 
За один вечер меня с моей мебелью и компьютером переселили в зал, а в сле-
дующие два дня ободрали обои, оперативно свернули линолеум, планируя за-
менить его чем-то дорогостоящим, и даже без помощи специалистов выковы-
ряли оконную раму. 

Не терпелось им. Попала вожжа под хвост.
— Какие мы молодцы! — радовалась мама, круша и ломая все, что под-

ворачивалось на ее пути. — Я так давно мечтала сделать в Ромкиной берлоге 
ремонт. Сколько можно жить в таком убожестве?!

— Почему «в берлоге»? — обиделся я. — Я, по-вашему, похож на медве-
дя? Потому что косолапый?

— Ой, отстань! — отмахнулась мама. Ей никогда не нравились мои пре-
тензии к своей внешности. — Никакой ты не косолапый. Походочка, конечно, 
не ахти, но тут уж ничего не поделаешь. 

— Если не косолапый, значит, толстый, — я не отстал и завёлся.
— Не толстый, хотя килограммов пять сбросить не мешало бы. 
— Кстати, обои для этой берлоги выбирала ты, дорогая, — встрял в наши 

разборки папа, которого больше всего задело то, что одну из комнат его квар-
тиры назвали убожеством. 

— Обои? Когда это было?!
— Шесть лет назад, когда мы делали здесь предыдущий ремонт.
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— Не помню! — отреклась от обоев мама и уронила снятый с люстры 
плафон. Думаю, случайно. Хрупкий плафон не замедлил разлететься на мно-
жество осколков. — А, ну его! На счастье! Начинается новая жизнь!

— Это из какой пьесы цитата? — съехидничал папа. 
— Антон Павлович Чехов. «Вишневый сад», — моментально, нисколько 

не обижаясь на его придирки, ответила мама. — Четвертый акт.
Так они, весело болтая, разгромили «берлогу» в пух и прах. Но затем их 

энтузиазм пошел на спад, и скоро в моей комнате появился только новый пла-
стиковый стеклопакет. И то — по необходимости, в первую же ночь после 
погрома зарядил неслабый дождь, а ветер задул как раз в мою ничем не защи-
щенную оконную дыру. И всё. В конце концов, ремонт забуксовал, как «Фер-
рари» на колхозном поле.

— Извини, с деньгами проблема, — развел руками папа, поднимаясь с кор-
точек. Не усидел на них и полминуты. — Думали, уложимся, а тут… разные 
непредвиденные расходы. Да и твоя заграничная поездка знаешь, во сколько 
нам обошлась?..

Раскурочив комнату, родители отправили меня в Италию, в международ-
ный детский лагерь. Они давно об этом мечтали, потому что «кто-то у кого-
то» туда уже многократно ездил. Моего согласия не спрашивали, тем более 
что в самый неподходящий момент подвернулась «горячая»… да что там?! 
Просто «горяченная» путевка.

Неподходящим момент был не только из-за ремонта, но и из-за того, что 
ехать в августе в Италию я абсолютно не собирался. Ни в Италию, ни в лю-
бую другую страну мира. В августе я планировал отправиться в соседнюю об-
ласть, в самую настоящую археологическую экспедицию! На раскопки! Туда 
меня и моего друга Дрюню Маревского хотел взять Дрюнин дядя, всамделиш-
ный археолог, кандидат исторических наук. По крайней мере, он обещал об 
этом подумать.

— Рома! О чем ты говоришь?! — поразилась мама «моему неразумию». — 
Что ты сравниваешь?! Это же престижный международный лагерь! На берегу 
Тирренского моря! С аквапарком! Какие могут быть раскопки?!

— Археологические. Древнее поселение…
— Подождет до следующего года твое древнее поселение. Никуда не де-

нется. 
— Как ты не понимаешь? Его же совсем недавно обнаружили! — засто-

нал я, и было от чего: меня лишали возможности стать первооткрывателем 
древних сокровищ. — Там еще столько всего ненайденного! Только-только 
половину городища раскопали! 

— Обратно не закопают, — равнодушно заметила мама, совершенно не 
разделявшая моего желания стать новым Говардом Картером.

— Не закопают?! — воскликнул я, расстроенный оттого, что меня не по-
нимают. — А Тирренское море что, утечет?

— А Тирренское море утечет! И в следующий раз нам за такие деньги ни-
кто даже похожей путевки не предложит!..

Вот ведь, сами же отправили меня в Италию, а теперь из-за этого ремонт 
закончить не могут! Еле-еле половину задуманного осилили — пока я по за-
границам мотался, в моей комнате только новый пол постелили. Опять же, 
думаю, по какой-нибудь острой необходимости. Может, тараканы от соседей 
снизу полезли? Или клопы... Или все вместе — тараканы под ручку с клопа-
ми… Может, еще чего, не знаю. 

провокации и их происхождение

— …Обои я завтра привезу, останется рабочих нанять, — папа царапнул 
ногтем по стене и кашлянул, словно поперхнулся. — Тоже деньги немалые. 

— А вы дедушку попросите, — тихо сказал я. — Он бесплатно поклеит.
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Это была провокация. Чистейшей воды провокация. 
Сам не знаю, как так у меня получается, честное слово. Как-то само собой, 

непроизвольно, и в последнее время все чаще и чаще. Скажем, читаю я что-
нибудь нечитабельное — что-нибудь из школьной программы, десять минут 
читаю, пятнадцать, двадцать… а на двадцать первой минуте закрываю книгу 
и говорю (причем не в пустоту говорю, а специально для мамы, которая где-то 
неподалеку находится, в пределах своей гениальной слышимости): «Фу, — 
говорю, — устал!»

Вот это — пример стопроцентной провокации, поскольку мама ведется и 
немедленно встает на дыбы:

— Отчего устал?! — кричит она, торопясь в мою сторону. — От чтения 
устал?!

Ну, а вы что думали? Для нее чтение — это святое, от него якобы устать 
нельзя. 

— Рома! Ты совсем не умеешь читать! — негодованию нет предела, мама 
даже голос срывает. — Ты не понимаешь самый простой текст. Без моих пону-
каний ты не в состоянии осилить ни одной книги! Что ты прочел за последние 
полгода? Ну, что?!

Тут бы мне промолчать и уткнуться обратно в хрестоматию, но я продол-
жаю нагнетать обстановку. Непроизвольно, ей-богу! Словно какой-то бес у 
меня внутри скачет, нервы щекочет. 

— Мне бы букридер нормальный… — говорю. — А еще лучше iPad…
Что дальше, думаю, понятно. Реакция любой мамы на подобные заявления 

предсказуема.
Так же и с дедушкой, вернее, с приглашением его поклеить у нас обои. На-

туральнейшая провокация. Здесь я наступил уже на папину больную мозоль, 
потому что папа старается никого к нашей квартире близко не подпускать. Не 
в том смысле, что никого из посторонних в нее не впускает, нет, конечно же. 
Войти к нам всегда можно, заходите, пожалуйста. Только ничего не трогайте 
и не критикуйте! 

— Это мой дом, — неустанно повторяет папа. — Я его купил, создал сво-
ими собственными руками и что-либо менять в нем могу только я. Больше 
никто! 

Папа безмерно гордится нашим домом как частью своей биографии. И 
всей своей биографией тоже, естественно, гордится. 

Тем, что: в семнадцать лет самостоятельно приехал с Дальнего Востока; 
без посторонней помощи поступил в институт; отслужил, как положено, в ар-
мии (прошел, по его словам, «школу мужества»); а после всего этого оконча-
тельно выбился в люди — стал руководителем крупного автотранспортного 
предприятия. Моим существованием он тоже гордится.

— Мы, сибиряки-дальневосточники, люди хваткие, настырные! И ты, 
Ромка, должен быть таким же уверенным в себе, сильным. Как медведь! Ты 
на него уже похож, а если будешь еще больше на пельмени налегать…

— Да-да-да, — неизменно вставляет в этом месте мама и, картинно при-
щурившись, оглядывает мою нескладную фигуру, будто не каждый день ее 
видит. — Не артист балета, это точно.

— Ничего, ничего! — пытается подбодрить меня папа. — Нам Гамлетов 
не играть, правда, сын? 

После всех таких «добрых» слов в адрес своей комплекции желание про-
воцировать родителей только усиливается.

— …Нам не Гамлетов играть! Главное, Ромка, ты должен учиться быть 
самостоятельным! Не быть рохлей, не робеть! Нужно уметь пробиваться в 
жизни. Самому, без помощи родителей. Не всегда же мы за твоей спиной сто-
ять будем. 

Как-то, выслушав в очередной, стопицотый раз подобное наставление, я 
спросил:



172

Михаил Пегов

— Скажите, а что, если я после школы тоже уеду в другой город в инсти-
тут поступать? Как ты, пап. Вы этому рады будете? И в армию мне тоже идти 
надо?

Папа не нашелся, что ответить. Он только озадаченно хмыкнул и посмо-
трел на маму: «Давай, мол, отвечай сыну!»

— Я думаю, в армию идти не стоит, — постучав пальцем по лбу в папину 
сторону, сказала мама. — Армия, полагаю, обойдется без моего ребенка.

— Мам, а как же «школа мужества»? 
— Это нашему папе такая школа была нужна. Лучше скажи, куда это ты 

уезжать собрался? У нас в городе что, институтов не хватает? Сколько угодно 
у нас институтов. На любой вкус.

Дедушка 

Так вот. «Это мой дом, — любит повторять папа. — Я его создал, можно 
сказать, своими собственными руками и что-либо менять в нем могу только я. 
Больше никто!» 

А дедушке — маминому папе — всегда очень хочется чего-нибудь в на-
шей квартире поменять. В ней он готов сделать всё что угодно и за бесплатно. 
Даже не знаю, чем она его так привлекает. Ну, просто как пчелу варенье.

У себя дедушка, кажется, давным-давно ничего не клеил, не красил, ни-
каких кранов с унитазами не менял, у нас же, хлебом не корми, дай порядок 
и красоту навести! Мама говорит, что деду, во-первых, скучно, во-вторых, он 
свою помощь от чистого сердца предлагает, хочет быть нам полезным. Так 
или иначе, но папа ничего ему делать у нас не позволяет, отчего дедушка не-
истово критикует сложившиеся в нашем доме порядки, а заодно любые планы 
по его благоустройству. 

Иной раз «здрасьте» забывает сказать, сразу с порога возмущаться начи-
нает:

— Олухи вы, плохо вам плитку положили! Не знаю, сколько с вас за такую 
халтуру содрали, но если бы вы меня позвали, я бы вам в сто раз лучше сде-
лал! И бесплатно!

Или прослышит от мамы, что мы бригаду сантехников нанять собираемся, 
и негодует:

— С ума-то не сходите! Деньгами разбрасываетесь! Сами, что ли, батареи 
не поменяем? 

Иногда кроме вопросов ремонта его беспокоит дизайн нашей жилплощади:
— Почему у вас в квартире цветов нормальных нет? — надсмехается он, 

рассматривая мои любимые кактусы. — У меня в подъезде прекрасная герань 
растет, какой-то дурак на площадку выставил. Надо ее вам принести!

А не так давно сильно ругался по поводу мебели:
— Глаза-то разуйте! Этот шкаф нужно в другой угол оттащить! Есть у вас 

картошка?
Меня, если честно, заинтересовала больше картошка, чем смена местопо-

ложения огромного одежного шкафа — пускай тащат его куда хотят. Хоть на 
балкон.

— Дед, а зачем тебе картошка? — уточнил я. — Are you hungry? Или перед 
тем, как шкаф переставлять, надо обязательно картошки поесть?

— Ты что, тупой? Нарезанная кружками сырая картошка кладется под 
ножки шкафа, и тогда его можно легко передвинуть… 

Мне очень не нравится, когда дед называет меня тупым. Так и хочется в 
ответ что-то обидное сказать, провокацию устроить. Порой получается. 

— Дед, а ты все можешь отремонтировать? — например, как-то спросил 
я его.

— Все!
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— И волкер?
— Конечно!
Дед с такой готовностью выразил свое согласие заняться ремонтом волке-

ра, что я даже засомневался: «А вдруг он действительно знает, что волкер — 
это пистолет в компьютерной игре, в «Сталкере»?» Знает и сам надо мной 
издевается. Пришлось уточнить на всякий случай:

— Дед, ты точно в волкерах разбираешься? 
— Что ты ерунду спрашиваешь? Говорю — разбираюсь, значит — разби-

раюсь! Давай посмотрю, что в нем сломалось. Пока у меня время есть.
Может, у слова «волкер» имеются и другие значения, не только пистолет 

из виртуальной реальности, да только дед ни о том, ни о другом не знал. По-
этому буквально взбесился, когда я устал шутить и сообщил ему правду. По-
том целую неделю со мной не разговаривал. Что ж, провокация состоялась.

Еще немного про деда, 
а также про специально обученных людей 

и господина Журдена

Разумеется, мое предложение позвать деда клеить обои не вызвало у папы 
никакого восторга. Папа скривил лицо и несильно стукнул кулаком в стену. 
Честно, я ожидал большего. Более бурной реакции. Посмотрим, будет ли про-
должение.

— Дедушка, конечно, все делает бесплатно, — папа почесал подборо-
док, — хотя и денежки чужие считать при этом не забывает...

Что правда, то правда. Дед постоянно всех оценивает, причем каждый вто-
рой у него — прохиндей. Я думаю, он многим завидует. Он даже мне позави-
довал, когда я в Италию уезжал: «А взрослые-сопровождающие на ваш ино-
странный курорт не требуются?» — поинтересовался. Как бы в шутку. 

— Требуются, — ответила за меня мама. — Молодые здоровые девушки 
со знанием языков. Хотя бы английского. Ты не подходишь.

Тогда дедушка предложил приобрести у него замечательную — «почти 
ковбойскую!» — соломенную шляпу. Разрекламировал ее по высшему раз-
ряду: и от солнечных лучей голову защищает, и от падения камней с горной 
кручи. 

— Купите, Ромке в Италии такая шляпа ой как пригодится.
— Дед, ты мне ее подари, — крикнул я из своей комнаты, где мы с папой 

измеряли площадь ободранных стен — пытались сосчитать необходимое ко-
личество обоев.

— Еще чего! — быстро откликнулся дед. — Стану я тебе свою шляпу да-
рить! Ухарь какой! Давай покупай! У вас же денег куры не клюют, раз вы по 
заграницам разъезжаете! 

Я чуть было не рассмеялся, но папа так скрипнул зубами, что смех обо-
рвался у меня на выдохе. Да, папа очень не любит, когда считают его деньги.

— Дедушка, конечно, все делает бесплатно… — папа еще раз повторил 
начало своей предыдущей фразы, после чего окончательно взял себя в руки и 
улыбнулся (черт, все-таки провокация не удалась!). — Но мы его тревожить не 
станем, мы сразу обратимся к специалистам.

Мои родители любят специалистов, или, по их словам, специально обу-
ченных людей.

— Самодеятельность — это от безысходности, от нищеты, — часто повто-
ряют они, и мама, и папа. Особенно на дедушкины призывы своими силами 
поменять батареи или положить в ванной плитку. 

— Рома, я пять лет изучал логистику и автотранспорт! Кто же, как не я, 
должен руководить предприятием, специализирующимся на грузоперевоз-
ках? — горячится папа в подобных случаях. — Я также не потерплю авантю-
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ристов и профанов, сующих нос не в свое дело, будь то полет в космос или 
прокладка кабеля! 

— Рома, ты только представь, если наша дворничиха выйдет на сцену? — 
поддакивает ему мама. — Что, кого, как она сыграет? Хорошо еще текст роли 
выучит. Да и то вряд ли. Нет уж, занимайся своим делом! Тем, которому об-
учился, к которому имеешь призвание, тем, что дано тебе свыше. А то полу-
чится как с господином Журденом, героем комедии Мольера «Мещанин во 
дворянства».

— А что с ним произошло?
— Господину Журдену, человеку низкого происхождения, до чертиков хо-

телось стать аристократом.
— Не получилось?
— Нет, Рома, не получилось. И все над ним потешались. Каждому свое, 

Рома. Дворничиха должна подметать, электрик менять розетки, артист слу-
жить в театре!

Чувствую, в чем-то мама ошибается и не права, а вот в чем — пока не 
улавливаю. 

Потом, не очень-то мне нравятся окончания подобных наставлений. Как 
папиных, так и маминых. В обоих случаях все заканчивается одним и тем же:

— Учеба! Большего мы от тебя пока не требуем… 
Или вот так:
— Роман, твоя главная задача: учиться, учиться и учиться. Хорошо учиться!
Можно подумать, я плохо учусь! Лучше многих!

наполеон и время 

— Дедушка, конечно, все делает бесплатно, но мы его тревожить не ста-
нем, мы сразу обратимся к специалистам. Кстати, сколько времени? — папа 
по старой привычке посмотрел на то место над дверью, где когда-то висели 
замечательные настенные часы. Не обнаружив их там, он тяжело, виновато 
вздохнул…

Время… 
Отсчитывать время революционный французский парламент — Кон-

вент — тоже велел по-новому! 
Во-первых, революционеры сократили количество часов в сутках! До де-

сяти. В один новый час запихнули два часа двадцать четыре минуты старо-
го времени. Во-вторых, минуты с секундами Конвент тоже поменял. Новых 
минут в новом часе стало не шестьдесят, как прежде, а целых сто! И новых 
секунд в новых минутах сто! 

Десять часов, сто минут, сто секунд! Во как! Думали, так считать легче! 
Оказалось, не всем. Все тому же Наполеону, например! Наверняка он не 

только сам в этих революционных нововведениях путался, но других с панта-
лыку сбивал. Хоть и старался этого не делать. Можно даже представить, как 
нечто подобное происходило. Напишет, предположим, не подумавши, письмо 
Карлу IV, королю Испании: «Ждите, буду у Вас, Ваше величество, в одуван-
чик, в девять часов семьдесят пять минут». А бедный испанский Карл из-за 
такого послания места себе не находит. Голову ломает, мечется по залам двор-
ца, до придворных докапывается: 

— Одуванчик это когда, господа? Завтра или на следующей неделе?! А 
девять часов семьдесят пять минут — это утро или вечер? Что на стол при-
кажете подавать — завтрак, обед, ужин? Кофе с круассанами или омаров в 
белом вине?.. 

Опять же, спросит (ну вдруг спросит!) французский император в ходе 
какого-нибудь ответственного сражения у своего иноземного союзника… да 
хотя бы у баварского курфюрста Максимилиана Иосифа:
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— А скажи, брат мой монарх Максимилиан Иосиф, который час пополуд-
ни? 

Дескать, свои «золотые» дома оставил — в карман не убирались — под-
зорная труба мешала.

— Фирцен штунден дер фирциг фюнф минутен! — щелкнет каблуками 
немец-курфюрст: «Без четверти три, мой генерал! Не пора ли атаковать?» 

А у бедного Наполеона от таких фирцигов в голове кавардак и зубы ломит! 
Мало того что у него — у корсиканца — с немецким языком швах, то есть беда 
полная, так еще и в свое, в революционное время старые «штундены» быстро 
перевести не получается. 

Не получается, а надо — наступление конницы на левом фланге по новому 
времени назначено, и белым платком с высокого холма раньше положенного 
махать не резон, этак можно всю дислокацию испоганить!

Как мама отказалась присутствовать на «праздничной линейке»

— …Сколько времени? — папа тщательно оглядел комнату, но ничего 
определяющего время в ней не нашлось. — Не пора ли нам ужинать? 

Я пожал плачами: «Может, и пора». Мне, если честно, есть совсем не хо-
телось, никакого аппетита. Глядишь, так и сброшу пять лишних килограммов. 
Говорят же люди: от переживаний худеют.

— Ромка, я хотел с тобой поговорить… — повздыхав, папа опять присел 
на корточки, — о завтрашнем торжестве. Ты не обидишься, если меня не бу-
дет на вашей праздничной линейке? У меня завтра дела важные. Как назло. И 
отложить их не получается.

Я давно догадывался, что папа не захочет приходить на эту самую, как 
он выразился, «праздничную линейку». Догадывался и не расстраивался. По 
большому счету ни ему, ни маме являться туда не имело смысла. Я же далеко 
не первоклассник, даже не третьеклассник. Это только к малышам из началь-
ной школы мамы-папы на Первое сентября приходят. А если не мамы-папы, 
то бабушки и их соседки, которым делать нечего. 

Но в этот раз задолго до первого числа (точнее, двадцать восьмого — в 
«пастекь») было объявлено: «На торжественном собрании по случаю Дня зна-
ний обязан присутствовать хотя бы один из родителей каждого школьника». 
Каждого! С первого по одиннадцатый класс. 

И еще: «В том случае, когда по каким-либо уважительным причинам ро-
дители не могут присутствовать на торжественном собрании, для участия в 
празднике делегируется представитель из числа ближайших родственников 
ребенка». 

Так сказала наша классная Полина Викторовна. 
Конечно, все это не она придумала. Полина — гуманный человек и пал-

ку перегибать не станет. Это придумал новый директор нашей школы, при-
гласивший на праздничную линейку (чтоб она провалилась!) то ли депутатов 
городской думы, то ли самого мэра с телевизионщиками в придачу. Придумал 
и заставил классных руководителей обзвонить родителей своих учеников. Об-
звонить, напугать, взять за жабры. 

— Рома, я уже не буду вас больше беспокоить. Только ты обязательно пе-
редай родителям, что прийти надо. На-до! — сказал мне Полина Викторовна, 
которая позвонила нам тогда, когда ни папы, ни мамы, несмотря на поздний 
час, дома не было. Папа задерживался регулярно, а мама в этот вечер репети-
ровала Мирандолину в комедии Гольдони «Трактирщица». 

Надо, так надо. Я передал. Сделал глупость. Все из-за того, что однажды 
классная при всех объявила меня высокосознательной личностью, в отличие 
от остальных моих одноклассников. И теперь я этому ярлыку стараюсь соот-
ветствовать. Уже непроизвольно! В привычку вошло!
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Мама сразу открестилась от «предложения» участвовать в торжествах:
— Не могу! У меня на утро первого намечена репетиция! Так что уволь-

те… 
У мамы совсем недавно, где-то с зимы, начался взлет карьеры: ее уже при-

глашали на телевидение, а в театре стали давать главные роли. До сих пор 
помню день первой нашумевшей премьеры, после которой она, как говорят, 
проснулась знаменитой:

— Успех! Слава! Но почему так поздно?! — мама неласково швырнула в 
сторону дивана один из множества подаренных ей букетов. — Где мои сем-
надцать лет?

— На Большом Каретном, — папа сразу запел знаменитую песню Высоц-
кого. — Где мой черный пистолет…

— Вам бы все смеяться! Я, между прочим, лучшие годы в статистках про-
торчала! Вечная прислуга!

— Кушать подано, — подсказал я. 
— Молчи, грусть, молчи! — притворно зашмыгала носом мама. — Тебя, 

неблагодарного, рожала, а в это время вместо меня другие Джульетт играли!.. 
Здесь она изменилась в лице, мгновенно войдя в роль, и с чувством про-

изнесла:
— Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови её, хоть нет. Ро-

мео под любым названьем был бы тем верхом совершенств…
— Не преувеличивай, — заметил папа. — Тебя в театре всего полгода не 

было. Удивляюсь, как ты мне нормального мужичка родила. До девятого ме-
сяца на репетиции бегала.

— Полгода! — вспыхнула мама. — Лучшие полгода!
— Вот видишь, — подмигнул мне папа. — Мы с тобой на паях отняли у 

нашей мамы лучшие годы ее жизни. Ты полгода, и я все остальное.
— Не юродствуй, — сказала тогда мама, похоже, действительно обидев-

шись. Губы поджала и отвернулась.
Вот так. А в этот раз не пожелала идти на праздничную линейку.
— Не могу! — сказала, как отрубила. — У меня на утро первого намечена 

репетиция! 
— Давно ли ты поутру репетировать начала? — удивился папа. 
— С завтрашнего дня, — мамины глаза загорелись, заискрились. — Меня 

взяли в антрепризу! Угадайте, кто?!
Мы даже не попытались: мы с папой — никудышные театралы. Несмотря 

ни на какие родственные связи. 
Тогда мама назвала фамилию одного известного актера, часто снимавше-

гося в рекламе. 
— Это за какие такие заслуги он тебя приветил? 
— А! — засмеялась мама. — Я подружилась с его нынешней невестой.
— Да ты, оказывается, приспособленка! — папа тоже развеселился. — 

Конформистка! 
— Твоя школа, милый!
— Это я-то конформист?! Да я всю жизнь постоянно с чем-нибудь борюсь! 

Ломаю устои и преграды.
— Да уж, любишь ты повоевать. Все на своем пути сметаешь. Герасимова 

непонятно зачем выжил… — мама вдруг осеклась и непроизвольно прикрыла 
рот ладонью. 

А папу, до этого весь вечер беззаботно-шумного, тотчас как будто подме-
нили, он побледнел, сначала резко дернулся, желая произнести что-то весо-
мое, неоспоримое, но быстро сник и пробормотал: 

— Лес рубят — щепки летят.
Так я впервые услышал о Герасимове.
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Герасимов

Просто Герасимов. Имя-отчество этого человека родители никогда не на-
зывали. Словно не было у него ни имени, ни отчества. Все, что я смог узнать, 
так это то, что раньше Герасимов работал вместе с папой. Был его заместите-
лем — правой рукой и, кажется, другом. Если не другом, то приятелем точно. 
Но однажды пробежала между ними черная кошка. То ли безымянный Гера-
симов папу в каких-то важных вопросах не поддержал, то ли папа Герасимова 
в чем-то нехорошем заподозрил. В итоге папа свою «правую руку отсек» — 
уволил Герасимова с их родного автотранспортного предприятия. Со сканда-
лом и треском: «Лес рубят — щепки летят». 

А вспомнила об этом человеке мама, наверное, потому, что совсем недавно 
встретился он нам в аэропорту. Там, где меня и два десятка других таких же 
отдохнувших на побережье текучего Тирренского моря юных россиян встре-
чали родители.

— Смотрите, сколько здесь русских машин! — разочарованно, даже не-
годующе закричал Кристиан. Имелся среди нас один несносный тип с таким 
нетрадиционным именем.

Мы как раз получили багаж и попали в объятия заждавшихся родствен-
ников. А Кристиан вместо того, чтобы целоваться со своими предками, тыкал 
пальцем в ряды автомобилей за стеклом терминала и возмущался:

— «Жигули», «Газели»! Ууу!
Впрочем, недовольство Криса было легко понять: в Италии — сплошные 

«Ламборджини» и «Мазерати». На худой конец — «Фиаты». А тут…
— Товарищи, мне еще на работу надо вернуться, — сразу стал торопить 

нас покинуть аэропорт папа. — Давайте продвигаться к машине.
— А где Гуля? — спросила мама, перестав меня тискать. — Ее подвезти 

не надо?
— Сейчас узнаем, — закрутил я головой. — Un momento! Just a moment 

please. 
Вместе со мной в Италии отдыхала моя одноклассница и соседка по квар-

талу Гуля Салтанова. Впрочем, это тогда она была Салтанова… Впрочем, да-
вайте все по порядку. 

В день отлета Гулю в аэропорт везла ее мама, и добирались они на такси, 
так как личного автомобиля у Салтановых не было. Добирались долго, с му-
чениями — с поломками и через пробки. Гулина мама даже звонила из такси 
нашим сопровождающим — слезно просила их дождаться: не дай бог, самолет 
в Италию без ее дочки улетит! 

То происшествие запомнилось многим — все за Салтановых переживали, 
вот мама и решила по возвращении меня и Гули на родину проявить о без-
лошадных соседях заботу — мы же на машине, нам несложно захватить еще 
пару человек.

— А, вон она! — я подпрыгнул над толпой и зацепил взглядом белую Гу-
лину майку с надписью «I love Verona» (такая была только у нее). 

— Как голубя среди вороньей стаи, её в толпе я сразу отличаю, — засме-
ялась мама.

— Пойду спрошу… — дернулся я.
Но не сделал и одного шага, потому что меня за плечо схватили папины 

пальцы. Жестко схватили, неприятно.
— Стой! — глухо приказал папа. Он держал меня, не ослабляя хватки, а 

сам по-кошачьи, не мигая, смотрел туда, куда я только что собирался бежать. 
Здесь людская стена разомкнулась, и я увидел, что рядом с моей одно-

классницей стоит ее мама вместе с незнакомым мне мужчиной. Худым и гор-
боносым. Не мигая, папа смотрел именно на него. И горбоносый, почувство-
вав прицеленный на себя взгляд, обернулся. А как только обернулся, улыбка, 
озарявшая его загорелое лицо, моментально пропала. 
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— Пошли на выход! — папа свободной рукой (другой он по-прежнему 
держался за мое плечо) подхватил чемодан и потащил нас — меня с чемода-
ном — к двери. Помню, я сказал ему, что чемодан на колесиках, но папа ни 
на мои слова, ни на колесики внимания не обратил. Мама молча семенила за 
нами и вопросы относительно Гули больше не задавала.

Мне такое спешное бегство долго не объясняли, и только в «пастекь», ког-
да обсуждался вопрос «Кто идет на торжественную линейку?», мама призна-
лась, что горбоносый — тот самый Герасимов. 

— Ром, ты узнай, пожалуйста, что там да как? — попросила она, после 
того как расстроенный воспоминаниями папа ушел спать. — Понимаешь, 
папе неприятно с этим человеком встречаться. А если Герасимов имеет какое-
то отношение к Гуле… или к ее маме… ну ты понимаешь...

Я понял и на следующий день все разузнал. Для чего просто позвонил 
Гуле и позвал ее погулять. 

Гуля 
Рассказ первый. «Качели»

До этого я никогда не звал девчонок гулять. Никто из моих друзей с дев-
чонками не гулял. Хотя кое у кого с ними некоторые отношения, разумеет-
ся, имелись. Серега и Димка, например, со своими девушками «ВКонтакте» 
общались. А гулять нет, никто не гулял. «Значит, буду первым», — решил я. 
Впрочем, с Гулей у меня было совсем иное, не то что у Сержа и Димана с их 
девчонками. С Гулей я реально подружился. В Италии.

А раньше терпеть не мог. 
Нет, не так. «Терпеть не мог» — это перебор. Не выносил, или, лучше ска-

зать, избегал, стороной обходил. У нас в классе она считалась «ненормальной 
по жизни», «с прибабахом» и даже «припадочной». Потому что бывало: чуть 
что, и Гуля сразу в слезы. 

— Депрессивная девушка, ранимая, — сказала про нее мама. Давно еще 
сказала, мы тогда в шестом классе учились. 

— Дефективная, а не депрессивная! — брякнул я.
Считал, что имею право так говорить — мне в тот раз из-за Гули «неуд» по 

поведению поставили. Я случайно — правда-правда! — попал ей тряпкой в 
лицо, а она вместо того, чтобы отплатить мне той же монетой, той же грязной 
тряпкой, расплакалась на всю перемену и на пол-урока вдобавок. А потом, на 
следующей перемене, ее в коридоре кто-то толкнул, она ударилась об откры-
тую оконную раму, и стекло разбилось.

— Гуля порезалась? — строго спросила мама, оторвавшись от дневника, 
где красными чернилами — будто кровью! — был зафиксирован тот прокля-
тущий «неуд». 

— Неважно, мам! Это же не я ее толкнул! А на меня всех собак навесили! 
— Нет, дорогой мой! — я моментально почувствовал, как внутри мамы 

поднимается волна возмущения. — Как раз важно, порезалась Гуля или нет!
— Кажется, нет. Только плакала. Ее сначала в медицинский кабинет от-

вели, а потом домой отпустили.
— Удивляюсь, почему нас с папой в школу не вызвали.
— Так это не я сделал!
— А еще. Почему к нам Гулины родители разбираться не идут?
— Никто не придет, — уверенно сказал я. — У нее отца нет, а мама какая-

то стеснительная. Всего боится. Такая же депрессивная, как ее дочка. 
Я и в лагере с Гулей поначалу не общался. Мало ли что одноклассница. 

Тем более — тот злосчастный «неуд»! Такое не сразу забывается. И только 
когда с качелей слетел да об землю итальянскую что есть силы грохнулся, вот 
тогда подружился.
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С тем полетом все получилось непостижимо глупо и быстро. Руки со-
скользнули, ноги не устояли — и только… вжжжжжииик! Перед глазами — 
облака, деревья, лица ребят да вся прожитая жизнь за полсекунды! Сначала 
— вжик, а потом — шлеп! Показал чудеса эквилибристики.

Шлеп, и вот я — на горячем песке, усыпанном большими кедровыми 
шишками, лежу — страдаю. Практически молча страдаю, чуть постанываю. 
А боль меж тем адская. Я же, елки-палки, не с табуретки, а с высоченных — 
метров пять, не меньше — качелей слетел! Слетел и плашмя, не успев скомпо-
новаться (при моей неуклюжести это обычное дело), рухнул спиной на землю. 
В ушах так зазвенело-затрезвонило! Расслышал только, как кто-то из наших 
закричал по-русски на весь лагерь:

— Ромка позвоночник сломал!
От этих слов я вообще сознание чуть не потерял и даже собрался заставить 

свое сердце остановиться, чтобы умереть окончательно, лишь бы инвалидом 
не оставаться. Почти собрался, как ощутил на своей щеке чужую ладонь. 

Пришлось открыть глаза.
— Очень больно? — спросила склонившаяся надо мной Гуля.
— Так… — уклончиво ответил я, приподнимая голову. Сразу неудобно 

стало перед девочкой калеку убогого изображать. Пошевелил пальцами всех 
конечностей (цел позвоночник!) и сел. 

— Давай помогу, — Гуля несильно потянула меня за руку, предлагая под-
няться.

Я тяжело вздохнул и кое-как встал. 
Вокруг, на приличном от нас с Гулей расстоянии, замерли прочие свиде-

тели моего падения. Безмолвно, как телеграфные столбы. «Ну, скажите что-
нибудь, ироды! Человек чуть не погиб, а вы!..» — возмущенно подумал я и, 
с трудом передвигая ноги, поковылял прочь. Потом опомнился, повернулся к 
Гуле и сказал:

— Спасибо!

Гуля
Рассказ второй. «поездка в Рим»

После была экскурсия в Рим, и мы с Гулей как-то незаметно стали ходить 
по нему вдвоем.

Вообще-то все ходили толпой, кто с кем, непонятно, но иногда от толпы 
отваливались двойки-тройки зазевавшихся, которых наши воспитатели-со-
провождающие с криками и руганью отлавливали, чтобы снова запихнуть в 
оранжевую массу. Оранжевую, потому что русские в лагере носили формен-
ные оранжевые футболки. Украинцы — голубые, сербы — розовые, а мы — 
оранжевые.

Гуля подсела ко мне еще в автобусе, пока мы до Рима добирались. В авто-
бусе все постоянно бегали от окна к окну, пересаживались с места на место, 
вот в один из моментов, когда соседнее со мной кресло опустело, на него она 
и взобралась. 

— Хочешь? — Гуля осторожно, с оглядкой на вожатых, протянула мне 
пачку чипсов.

— Откуда? — изумился я: в Италии нам строжайшим образом запрещали 
проносить в автобус продукты питания. Чтобы мы там не ели и не мусорили. 

— Взяла. На всякий случай. Хочешь?
Конечно, я хотел. Когда запрещают, всегда хочется.
А уже в Риме, около фонтана Треви, мы отстали от группы. Заболтались. 

Сначала Гуля стала рассказывать, что перед поездкой в Италию прочитала 
«Ромео и Джульетту», и я, будучи поверхностно знаком с великой трагедией, 
поддержал разговор — воскликнул:
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— А! «Чума на оба ваши дома!» 
— Что? — не расслышала Гуля.

Две равноуважаемых семьи
В Вероне, где встречают нас событья,
Ведут междоусобные бои 
И не хотят унять кровопролитья... — 

процитировал я. 
Гулино лицо — широко раскрытые глаза и такой же округлившийся рот — 

выразило самое искреннее восхищение. 
— Ты тоже читал?!
— Не всё, — соврал я. Не захотел сознаваться, что отрывки из произведе-

ний Шекспира любит декламировать мама, и я волей-неволей кое-что запо-
минаю. 

А Гуля сказала, что ей очень хочется побывать в Вероне…
— Смотри под ноги, ворона! — завопил в этот момент всем всегда недо-

вольный Кристиан — Гуля нечаянно наступила ему на пятку. — Солнечный 
удар получила? Не видишь, куда копыта ставишь?

Мы промолчали и дальше постарались держаться в стороне от этого кри-
куна, переместившись в конец группы.

Так вот, Гуля сказала, что ей очень хотелось бы побывать в Вероне, да, 
видимо, не получится — больше никаких, кроме как в Рим, экскурсий нам не 
обещали. «Солнце, воздух и вода! Что вам еще надо, дети неразумные?! — 
неизменно восклицала вожатая Ольга на все наши вопросы об экскурсиях и 
поездках. С первой минуты, как мы приехали в лагерь. — Солнце — ита-
льянское, воздух — средиземноморский, вода — тирренская, изумрудная! А 
на экскурсиях вы будете изнывать от жары, проситься в туалет и капризни-
чать». По большому счету, она была права. В том же Риме нас интересовали не 
столько древние памятники, сколько тень от них. А в мужском туалете собора 
святого Петра не было писсуаров, и в кабинки стояла огромная очередь. 

В общем, оказалось, что контактировать с якобы «припадочной» Гулей 
вполне можно. Хотя временами у нее заметно менялось настроение, и она 
грустнела по малейшему поводу. Или вовсе ни с того ни с сего. Первый раз та-
кое случилось, когда я, продолжая хвастаться знанием «Ромео и Джульетты», 
вспомнил оттуда четверостишие про птичку щеголихи:

Ты как ручная птичка щеголихи,
Привязанная ниткою к руке,
Ей то дают взлететь на весь подвесок,
То тащат вниз на шёлковом шнурке.

— Ага, — нахмурившись, согласилась моя спутница.
— Что «ага»? — не понял я. 
— Нет, ничего… — смутилась Гуля.
А когда мы проходили по красивейшей в Риме площади Испании, мимо 

знаменитой лестницы, она осторожно поделилась со мной сокровенным:
— Знаешь, мне кажется, все люди видят по-разному, разным цветом. 
— Как разным цветом?
— Ну, понимаешь… мне и тебе с детства сказали, что небо голубое, вот 

мы и называем голубым тот цвет, в который оно для нас окрашено. А может, я 
вижу его не таким, каким видишь ты, а ты — не таким, каким его видит твоя 
мама, научившая тебя называть его голубым? Может, оно у меня того цвета, 
который ты считаешь… например, желтым?

— Не очень как-то — желтое небо, — нерешительно, боясь обидеть Гулю, 
заметил я. 
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Но она все-таки обиделась.
— Для тебя не очень. 
— Подожди, мне все ясно! — я торопливо прикоснулся к Гулиной руке. — 

У каждого свой собственный мир, потому что для каждого он раскрашен по-
разному, правильно? Для тебя мой голубой вовсе не голубой, а желтый, но мы 
оба называем небо голубым: и тебя, и меня так приучили! 

— Ты правда понял?! — обрадовалась Гуля. — Я совсем не умею объяс-
нять.

— Конечно, понял! — не знаю, как до кого, но до меня Гулина идея до-
шла. — Для тебя мой красный — какой-нибудь синий, а зеленый — фиолето-
вый. Здорово! И так у всех, у каждого своя радуга! Ха, представляю, какую 
картинку видит Крис! 

Мы отыскали глазами Кристиана — он как раз гневно возмущался тем, что 
на ступенях Испанской лестницы, так же как и в автобусе, нельзя есть, — и 
рассмеялись:

— Кислотный кошмар, не иначе! 
— А вдруг на свете есть несчастные люди, которые видят мир серым, даже 

черно-белым? — неожиданно погрустнев, спросила Гуля. — Только они не 
хотят об этом говорить. И зря, может, их можно вылечить?

И еще она опечалилась, когда я беззаботно, с легким сердцем заметил:
— А насчет Вероны не переживай! В следующий раз туда съездишь. Какие 

наши годы?!
Полагаю, ей про «следующий раз» не понравилось. 
Впрочем, в целом Гуля оказалась нормальным, как принято говорить, 

адекватным человеком. Я еще подумал: «Должно быть, у нее дома существу-
ют семейные проблемы, и это из-за них она такая «депрессивная», а здесь, 
в Италии, пока никого из родных вокруг нет, все плохое отошло на второй 
план». Подумал, но уточнить не решился.

Да! Когда мы у фонтана Треви окончательно от своих отстали, произо-
шел смешной случай. Вожатая Ольга кинулась нас искать и, толком не разо-
бравшись, схватила двух итальянских ребят — мальчика и девочку, похожих 
на меня с Гулей. Сцапала и за собой потащила. Итальяшек тогда из русско-
го плена их родители спасли. Ольга потом (уже в лагере) смеялась: «Солнце 
печет! Голова кругом! От жары мозги набекрень! Вижу — дети оранжевые. 
Значит — свои!» Оказывается, на итальянцах оранжевые майки надеты были! 
Такие же, как наши.

А еще, глядя на меня и Гулю, Ольга сказала тогда весьма загадочную фразу:
— Тот, кто шагает не в ногу, слышит другой барабан.
Интересно, что это означает?

Другая фамилия

И вот когда мне поручили узнать, какое отношение к моей однокласснице 
имеет встречавший ее в аэропорту Герасимов, я позвонил Гуле и позвал пойти 
прогуляться. 

— Где встретимся? — осторожно спросила она.
Я чуть было не ляпнул: «Около школы». Привык — именно там я всегда 

тусил с Серегой и Дрюней. Но не ляпнул, молодец, вовремя сообразил, что 
школьный двор — не лучшее место для свиданий, пускай и ненастоящих.

— Приходи за мой дом. 
Вот это место подходящее. За домом как раз спилили, но еще не вывезли 

старые тополя: теперь было на чем посидеть-поболтать. Не бродить же нам 
влюбленной парочкой по району.

— А я знаю, о чем ты хочешь спросить, — сразу, как только мы встрети-
лись, сказала Гуля. 
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— Да? — на самом деле я ничуть не удивился, давно уже осознал: Гуля — 
человек сообразительный.

— Да. Он теперь мой отчим.
— Это, пока ты в Италию ездила, произошло? — поразился я.
— Не совсем. Они с мамой давно, еще весной решили пожениться. А пока 

я в Италию ездила, у них свадьба была. Так что теперь у меня фамилия Гера-
симова.

Я выпучил глаза. Нет, мне, конечно, были известны случаи, когда люди 
меняли фамилии. Из книжек, из кино. Но чтобы вот так! Чтобы рядом с тобой 
сидел человек, который пару дней назад был Салтановой, а теперь стал Гера-
симовой! Обалдеть!

— А тебя что, не спросили, хочешь менять фамилию или нет?
— Спросили. 
— И ты не отказалась?
— Зачем?
— Ну… не знаю. Я бы от своей не стал отказываться, это же фамилия мо-

его родного отца!
Я так сказал, а потом подумал: ведь не знаю ничего про Гулю, про ее се-

мью. Может, она своего отца и не видела никогда и, кто он такой, даже не 
представляет? Может, прежняя фамилия для нее мало что значит? 

— Вы здесь будете жить? В смысле — к твоему отчиму не переедете?
— Пока здесь. Потом нашу и его квартиру…
Что произойдет дальше, Гуля рассказать не успела, потому что из-за угла 

дома вышла не в меру любопытная малявка лет семи и нагло на нас устави-
лась.

— Пойдем отсюда, — Гуля спрыгнула с бревна и почти побежала в проти-
воположную от малявки сторону.

— Подожди, — я поначалу замешкался, а потом вприпрыжку последовал 
за Гулей. — Куда ты так понеслась?

— От нее подальше. 
— От кого?
— От Миланы.
— От кого?!
— От моей сводной сестры. Та пигалица — дочка моего отчима Милана.
— Милана? Что это за имя такое? Похоже на название колготок.
У меня вырвалось про колготки, и я смутился: откуда, спрашивается, па-

рень может знать название женских колготок? Тупица, как говорит дедушка! 
Не мог придумать, что имя Милана напоминает название какого-нибудь мага-
зина дамской одежды? Тьфу ты!

Гуля остановилась, чтобы отдышаться.
— Фу-у-уф! Убежали?
— А чего мы от твоей Миланы бегаем?
— Никакая она не моя! Не хочу, чтобы она за мной ходила. Все время за 

мной следит.
— Может, она дружить с тобой хочет? — усмехнулся я. Так просто усмех-

нулся, без задней мысли. А Гуля аж побледнела от возмущения.
— Да?! Дружить?! Доносчица она, вот кто! Сейчас побежит докладывать, 

что меня с тобой видела. Это ей, наверное… — Гуля замялась, — он поручил. 
Он про тебя и твоего отца спрашивал, говорил, что мне не следует с тобой 
общаться.

— Мне такого не говорили, — сказал я, но про себя подумал: «Пока не 
говорили. Когда вернусь, обязательно скажут». 

Сразу захотелось не возвращаться домой как можно дольше.
— Давай еще где-нибудь посидим, — предложил я, несмотря на то, что 

поставленная мамой задача — выяснить, «что да как», — была выполнена. — 
Что дома делать? Ты знаешь такую речку — Керженец?..
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Легенда о великой государыне царевне Софье Алексеевне

— Керженец здесь вброд перейдем. 
Пожилой стрелец Осип Плихин придержал коня и обернулся к ехавшей 

позади него Софье: 
— Не обессудь, царевна, ноги замочить придется. Тут лошадям вода по 

грудь будет. Однако берега пологие — самое подходящее для переправы ме-
сто.

Софья устало кивнула.
— Долго ли еще, Осип?
— Недалече. Считай, что прибыли, — поспешил успокоить опальную ца-

ревну Плихин, хорошо знавший заволжские леса. — Еще две версты вверх по 
реке, и вот он — Шарпан. Не отставай, стрельцы! Никто не отбился, не заплу-
тал? Все здесь? Все двенадцать?

Уже не первые сутки царевна Софья, бежавшая из-под ареста из Ново-
девичьего монастыря, добиралась до заветного Шарпана — запрятанного в 
нижегородской глухомани старообрядческого скита. Только там она могла 
укрыться от преследований брата своего Петра — царя Петра Первого. Старо-
веры с новым самодержцем не в ладах, приютят мученицу, небось не выдадут. 
А добиралась Софья до Шарпана под охраной дюжины верных ей стрельцов, 
двенадцати смельчаков, организовавших столь дерзкий побег. 

«Двенадцать стрельцов, вот и все мое войско! — с горечью думала беглян-
ка. — А ведь когда-то всей русской армией располагала, всю страну в руках 
держала! Великой государыней царевной и великой княжной именовалась! Как 
же власть смогла упустить? Как же дозволила братцу обойти себя? Я же — стар-
шая в семье (сестрицы Евдокия да Марфа не в счет, не достойны они венца цар-
ского!), я первейшее право на престол имею! Эх, зачем батюшка Алексей Ми-
хайлович после смерти матушки Марии Ильиничны Милославской повторно 
женился?! Разве не достаточно было наследников мужеского полу? Да хоть бы 
Ванечка, братик мой единокровный. Ну и что, что здоровьем да умишком слаб, 
я бы ему в управлении государством подсобила. А Петька чужой! Нарышкиной 
Натальи Кирилловны отпрыск. Всего-навсего четырнадцатый ребенок отца на-
шего! Эх, обманом Петька власть присвоил! Не по чести поступил!..»

Отменно знал Осип Плихин Керженец, удачное место для переправы вы-
брал, вовсе не глубокое. Черные воды потаенной реки только сапоги царев-
ны замочили. А дальше путь снова лесом лежал. И все тринадцать всадников 
проехали этот путь немотствуя, погрузившись в свои безрадостные думы. 

Стрельцы о семьях, брошенных в Москве, вспоминали: «Какая там ро-
дичам жизнь предстоит? Не оставит царь безнаказанной дерзость нашу — 
отомстит сыновьям и братьям. Да только не могли мы иначе поступить! Мы 
царевне Софье на верность присягали! Ничего, настанет еще наше время, вот 
только силы поднакопим! Много за Волгой сторонников Софьи Алексеевны, 
много недовольных новыми порядками людишек по лесам заповедным пря-
чется, не на один полк наберется!..»

А Софья поначалу гадала, как ее старообрядцы встретят. Ведь она, пока 
властвовала, с раскольниками не церемонилась — гонениям подвергала, каз-
нила даже! Но, недолго помучавшись, решила: «Будь что будет, все равно де-
ваться больше некуда, не в монастыре же век доживать!» Успокоилась малость 
и принялась планы на будущее строить: «Пока жива, бороться не брошу! От-
пишу Римскому кесарю, пущай поможет, пришлет войско с братцем-узурпато-
ром воевать! Потом отблагодарю кесаря. По совести отблагодарю. Ужо когда 
в Москву возвернусь…»

Только не суждено было ничьим мечтаниям сбыться. Ни Софьиным, ни 
стрелецким.

Староверы хоть и оказали Софье с ее охранниками гостеприимство, да 
только воевать с кем-либо не пожелали. И сколько ни подбивали стрельцы 
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богомольных мужиков супротив царя-антихриста выступить, никто к ним в 
помощники не вызвался. А послание царевны Римскому кесарю до адресата 
не дошло — отряженные с ним гонцы в скором времени обратно в Шарпан 
воротились. Чуть живые! Опознали их в Нижнем! Слава богу, не поймали! Да 
только знал с тех пор Петр Первый, где, в каких краях его беглая сестра-царев-
на со своими соратниками прячется. И не было им с той поры из заволжских 
лесов обратного ходу! 

— А что с ними потом стало? — тихо спросила Гуля.
— В Шарпане есть захоронение схимницы Прасковьи, вокруг которого 

двенадцать безымянных могил. Староверы до сих пор верят, что схимница 
Прасковья и есть царевна Софья, а рядом с ней похоронены верные ей стрель-
цы. Только все это легенда, Гуль. Сказка. В научных кругах принято считать, 
что царевна Софья Алексеевна дожила свой век в неволе — в Новодевичьем 
монастыре.

— Я лучше буду в легенду верить, в свободу… 

Все должно быть иначе

Вечером я доложил родителям о том, что Герасимов — отчим Гули и о том, 
что какое-то время он будет жить в нашем микрорайоне: «Готовьтесь — слу-
чайные встречи неизбежны».

— Рома, а может, ты узнаешь поточнее, когда они планируют отсюда уе-
хать? 

— Хотите, я позвоню, спрошу.
— Нет! — замахала руками мама. — Не надо звонить. Потом… как-

нибудь… в школе поинтересуешься. 
— Хорошо.
— И, пожалуйста, постарайся поменьше общаться с этой Гулей, — по-

просил-приказал папа. Слово «этой» применительно к Гуле мне не понрави-
лось. — А то неправильно получается: мы с господином Герасимовыми не кон-
тактируем, а ты... с представителем враждебного племени, — папа вымучил 
улыбку, — трубку мира раскуриваешь! Не будешь общаться? Договорились?

— Да… нет… — сказал я постыдно неуверенно, запнувшись и опустив 
глаза в пол. Dammit! На самом-то деле мне хотелось воскликнуть: «Вы не 
правы! Так нельзя! Все должно быть иначе! По-другому!»

Господи, ну почему у меня не получается сказать родителям все, что я 
думаю?! Почему?!.. 

неожиданное и не лучшее решение 

— Ах, вот вы где! — в мою раскуроченную комнату заглянула мама, види-
мо, для того, чтобы позвать нас ужинать. — Попрятались по углам, а я бегай 
по всей квартире, ищи вас. Выяснили, куда исчез бухгалтер? 

Она замерла в дверном проеме, дожидаясь папиного ответа. Как будто от 
того, каким он будет, зависело — стоит нас приглашать к столу или нет.

— У него, оказывается, отпуск до второго числа, — усмехнувшись, отве-
тил папа. — А я забыл. 

— Что-то с памятью моей стало?
Подозреваю, мама произнесла слова из песни, потому что папа тотчас за-

тянул: «А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены…» Возможно, 
в оригинале это звучит красиво. 

— Хватит петь, — скомандовала мама. — Марш мыть руки. Оба. Ужин 
давно украшает стол. 
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— Ну что, кого из членов семьи делегируем на праздник? — спросила она 
через полчаса, уже после того, как с радужной форелью было покончено.

Вопрос был адресован непосредственно папе, и понимать его следовало 
так: «Ты туда идешь?»

— Я не могу, — развел руками папа.
— Не маши вилкой. Почему?
— У меня дела.
— Какие?
— Неотложные! — недовольным тоном произнес папа. — Или ты счита-

ешь, у меня дел мало?
— Нет, но я хочу знать, какие такие неотложные дела мешают тебе прийти 

к сыну на торжественную линейку? Со мной все ясно, у меня репетиция, а вот 
что у тебя?

— Знаешь, ты в мои дела, пожалуйста, не... это самое… не вникай. 
— Не суйся, ты хотел сказать, — усмехнулась мама.
— Как сказал, так сказал. «Не вникай», значит — «не вникай». Я же не 

лезу в твои домашние дела.
— А я, например, всегда мечтала иметь мужа, который бы лез в мои до-

машние дела — чистил картошку, иногда мыл посуду!
— Ладно, на чем мы остановились? — спросил папа после минутной па-

узы, во время которой они с мамой обменялись долгими «страшными» взгля-
дами.

— На том, что ты не можешь идти на линейку, у тебя неотложные дела. 
Хотя ты просто не желаешь встречаться с Герасимовым, который может там 
оказаться.

— Пусть так, — смиренно согласился папа.
— Интересно, он тоже думает, как бы от тебя спрятаться?.. Хорошо, хоро-

шо! — мама всплеснула ладонями, так как папа снова на нее «страшно» посмо-
трел. — Проехали. Ну, раз никто из присутствующих не может, тогда пускай 
дедушка сходит. А вечером все вместе посидим, чайку с тортиком попьем.

Мамино предложение отправить на торжественную линейку дедушку мне 
категорически не понравилось. 

— А может, лучше кто-то из вас? — обескураженно попросил я родителей. 
Diable! Рано я радовался появлению горбоносого, отвадившего папу от 

прогулок возле школы. Конечно, лучше бы вообще никто не ходил, но если на 
горизонте замаячил дедушка, тогда…

— Мам-пап, может, получится? 
— Нет, сына, — сказал мама. — Я не могу, а папа боится — Герасимов его 

съест. Так что придется идти дедушке. А что имеешь против?
Против я имел то, что дед из каждого общественного мероприятия устра-

ивал собственный бенефис, нравилось ему быть в центре внимания, а я этого 
стеснялся. 

Самое ужасное, что дед везде и сразу начинал выискивать правонаруше-
ния. Ему могло не понравиться то, как расставлены столы, как развешаны воз-
душные шары, какая играет музыка и вообще все! Все, что угодно. Там, где 
другой недовольный человек разворачивался и уходил, дед бросался в атаку! 

Однажды мы с ним попали на выставку кошек, так там он сначала пору-
гался с продавцом мороженого из-за цены и размера порции, а потом взъелся 
на всех организаторов выставки разом, обозвав их жуликами. Когда же я по-
просил его не кричать на людей, возмутился: 

— Да ты что?! Во всем должен быть порядок! А они даже скамеек для по-
жилых не поставили! Я пожилой человек, мне здесь негде отдохнуть.

— Если ты устал, пойдем домой.
— Нет! Я пришел на выставку и хочу осмотреть ее полностью! От и до.
— Но ведь ты устал. Пойдем в парк, там есть лавочки. Все равно тебе 

здесь не интересно, ты кошек не любишь.
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— Глупости не говори! — продолжал греметь на весь павильон дед, из 
принципа не желая покидать выставку. — Не важно, интересно мне здесь или 
не интересно! Главное, что здесь нет ко мне — пожилому посетителю — ни-
какого уважения! 

В конце концов, своими криками дед не только привлек к себе охранника, 
но и разбудил во мне беса-провокатора.

— Дед, а за что мне тебя уважать? — спросил я.
— Как за что?! Да хотя бы за то, что я тебя старше! Только за это ты дол-

жен меня уважать и слушаться!
— А бомжей на улице я тоже уважать должен? Некоторым из них лет сто 

на вид. Может, они и тебя старше. Тогда и ты, дед, их уважать должен. Ува-
жать и слушаться.

Эх, не стоило так говорить. В результате дед назвал меня дураком, обидел-
ся и покинул-таки выставку. Всю дорогу до дома он молчал, а передавая меня 
маме, свирепо буркнул: 

— Воспитывайте лучше! Несет околесицу, слушать противно! Бомжом 
меня обозвал!

Неправда, бомжом я его не называл.

Часть вторая
«1-е» 

Утро первого дня нового года по моему календарю…
Утро Дня знаний, будь он не ладен, началось для меня ужасно — с того, 

что соседи за стеной громко врубили музыку: «…Учат в школе, учат в школе, 
учат в школе…» Естественно, я встал с огромным желанием им отомстить. 
Сделал то же самое, что и они, — включил телевизор на полную катушку. Мо-
ментально прибежал папа с искаженным лицом, нажал на пульте все кнопки 
разом, отчего телик растерянно захлебнулся. Как и моя месть.

— Ты с ума сошел?! 
— Пап, не я первый начал.
— Я не спрашиваю, кто первый начал. Что ты за идиотами повторяешь? А 

если они из окна станут прыгать, ты следом сиганешь?
Потом папа немного успокоился и, позевывая, наделил меня порцией ум-

ных, видимо, только что пришедших в его светлую голову мыслей:
— Громкую музыку, — сказал он, — врубают те, кто не умеет думать. 

Таким в тишине неуютно. Даже страшно. А когда орет музыка, можно не ду-
мать— башка другим занята.

На папины крики пришла мама.
— Какой волшебной музыкой звучат нам голоса любимых на рассвете! — 

сказала она, улыбаясь и потягиваясь 
— Это откуда? — вздохнув, спросил папа. — Из Шекспира?
— Точно! «Ромео и Джульетта»! — радостно-удивленно воскликнула 

мама. — Бог мой! Наконец-то ты становишься культурным человеком!
— А! — отмахнулся папа. — Никто в этом доме меня не понимает! Я об 

одном, они о другом. Сколько вообще времени? Мне еще за букетом идти.
«Черт! — подумал я. — Еще и цветы в школу нести придется! Мало мне 

деда!»
А мама прижала к своему плечу мою голову и снова заговорила стихами: 

Пылающую голову рассвет 
Приподымает с ложа своего, 
И все земное шлет ему привет, 
Лучистое встречая божество.
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Когда в расцвете сил, в полдневный час, 
Светило смотрит с вышины крутой, — 
С каким восторгом миллионы глаз 
Следят за колесницей золотой.
Когда же солнце завершает круг 
И катится устало на закат, 
Глаза его поклонников и слуг 
Уже в другую сторону глядят.
Оставь же сына, юность хороня. 
Он встретит солнце завтрашнего дня!

Интересные стихи. Наверное, тоже Шекспир написал...
Через сорок минут папа вернулся с красными махровыми астрами на длин-

ных-предлинных стеблях и сразу же от порога сообщил:
— Я только что в нашем подъезде видел крысу.
Мама вскрикнула: «Ай!», передернула плечами, будто ей стало нестерпи-

мо холодно, и категорично заявила:
— Мерзость! Я туда не пойду!
— А как же репетиция? — усмехнулся папа. — Да не бойся, она уже убе-

жала. Я ее до улицы проводил. 
— Да?.. Ну, хорошо.
— Ее проводил и тебя провожу. Эх, здоровая такая крыса…
— Ничего больше не говори! Фу! — поморщившись, приказала мама. — 

Крыса — это отвратительно, это плохая примета, не к добру. 
Я хотел спросить: «А что к добру?», но не стал. Во-первых, я не суеверный, 

во-вторых, все эти приметы — что к чему — можно посмотреть в Интернете.
— Хотя не к добру, это если крысу во сне увидеть… — принялась раз-

мышлять мама.
— Откуда такие познания? — папа хитро заулыбался в ожидании очеред-

ной цитаты из какой-нибудь пьесы. 
— Из «Ревизора». Там городничий говорит: «Я как будто предчувствовал: 

сегодня мне всю ночь снились две необыкновенные крысы».
— Так то две… 
— Все, угомонись. Закончили об этом. На улице тепло? — мама решитель-

но сменила неприятную ей крысиную тему. — Я в одной блузке не замерзну?
— Надень пару, — совершенно серьезно ответил папа, видимо, не вникнув 

в суть заданного ему вопроса. Похоже, он по-прежнему продолжал думать о 
крысе. 

— Очень смешно! — мама махнула рукой и, не требуя никаких провожа-
тых, умчалась на свою репетицию. 

Почти вслед за ней ушел и папа, наказав мне непременно дождаться де-
душку, а также учиться на «хорошо» и «отлично». Что-то про поведение ниче-
го не сказал. Или я не способен на безрассудные поступки?

Торжественная линейка

Дедушка, как всегда, опоздал. «Как всегда» потому, что опаздывать в его 
правилах. Минимум на полчаса, максимум на полтора. Полтора часа — де-
душкино максимальное опоздание, случившееся на моей памяти. Думаю, это 
не предел. Уверен, он может заставить ждать себя еще дольше. 

В результате, позвонив деду без десяти одиннадцать (всё, пора выходить, 
цигель-цигель!), я узнал, что мой делегат из числа ближайших родственников 
только-только отъехал от своей остановки.

— …Тогда я пошел один, а ты, как доберешься, подходи к школе, — по-
тирая руки сообщил я. После чего благополучно оставил длинноногие астры 
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дома (спросят, скажу — забыл) и отправился на торжественную… чтоб ей 
провалиться!.. линейку.

Она меж тем и взаправду походила на жутко важное, планетарного мас-
штаба мероприятие. Повсюду трепыхались флаги, надрывно играл оркестр, а 
наделенные властью одиннадцатиклассники, не церемонясь, строили нас — 
бесправных малявок — в ряды, шеренги и квадраты. По классам, согласно 
заготовленной разметке, а также из принципа «мальчик-девочка, мальчик-де-
вочка». 

Мне было без разницы, с кем торжествовать, лишь бы поскорее весь этот 
цирк закончился, но, когда со мной в пару определили Гулю, стало немного 
веселей. Тем более она сама этого захотела. Вроде бы.

— Привет, — сказал я и тотчас вспомнил про ее отчима. 
А как только вспомнил, так принялся выискивать его в толпе родителей, 

радостно (им-то что не радоваться?) суетившихся возле нашего седьмого «А». 
Нет, никакого намека на горбоносого. Странно, неужели Герасимов, как и 
папа (по той же самой нелепой причине), не явился на наш с Гулей праздник? 
Неудержимо захотелось спросить об этом свою соседку. Только сделать это 
требовалось осторожно, дипломатично. 

— Я здесь один, а твои пришли? Мама… кто еще там… 
— Мама там, — Гуля хмуро мотнула головой куда-то влево. Туда, где сто-

яли нарядные суматошные первоклашки.
Повернувшись в указанном направлении, я приподнялся на цыпочках и 

сразу заметил высокого Герасимова. Его и Гулину маму. В нашу сторону они 
не смотрели, общаясь с кем-то из учителей младших классов. Но почему они 
там, в тех краях? 

— Они тебя обратно в первый класс определяют? — попытался пошутить я.
— Они с Миланой, это она в первый класс идет, — ответила Гуля и отвер-

нулась. Отвернулась и… всхлипнула. 
Больше нам с ней поговорить не удалось. Больше мне ни с кем поговорить 

не удалось, потому что появился дед. Я надеялся, что дедушка не успеет до 
начала праздника, но он успел, черт побери! Слишком долго не начинали, вот 
он и успел! Да еще в каком виде!

Дед появился в своей легендарной «почти ковбойской» соломенной шля-
пе, защищающей от солнечных лучей и падения камней с горной кручи. За-
чем, спрашивается?! Никаких горных круч, а следовательно, и камнепадов в 
районе нашей школы отродясь не наблюдалось, солнце же в этот праздничный 
день светило по-осеннему вяло, безобидно! Догадался, во что нарядиться! 

Причем объявился он не позже, не раньше, а именно тогда, когда смолк 
оркестр и вот-вот должны были грянуть торжественные речи. Когда одиннад-
цатиклассники как следует настроили микрофоны, когда учителя грозно при-
звали учеников к порядку, когда родителей отогнали на задний план, а дирек-
тор взялся выводить к публике дорогих гостей-депутатов. 

Но дед с установленными порядками считаться не захотел и, нарушая на-
меченную церемонию, выбежал на самое видное место — на свободное про-
странство между стройными рядами школьников и крыльцом-трибуной. 

— Рома!!! Рома!!! Где ты тут?! Где седьмой «А»?!!! — закричал он.
Я понял, что молчать и прятаться нельзя (будет еще хуже), поэтому поднял 

вверх мигом вспотевшую ладонь и, сгорая от стыда, откликнулся:
— Дед, я здесь, не кричи.
Дедушка разом достал из кармана свою «мыльницу» прошлого века вы-

пуска и принялся щелкать меня со всевозможных точек-ракурсов: то справа, 
то слева, то сверху. А так как я стоял не в первом ряду и даже не во втором, он 
потребовал от меня выдвинуться вперед, к нему поближе.

— Расступитесь, огольцы, дайте внука сфотографировать. Роман, выхо-
ди! Встал, понимаешь ли, позади всех, лицо отвернул! — грохотал дед, даже 
протянул ко мне руку, намереваясь схватить и выдернуть на всеобщее обо-
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зрение. — Ты почему без цветов?! Возьми у девочки цветы. Надо же тебя с 
цветами запечатлеть!

На него и, соответственно, на меня смотрели все! Вся школа, все родители, 
все бабушки-дедушки, коих в этот день отметить Первое сентября собралось 
невиданное количество. 

И самое ужасное: на меня смотрел наш новый директор, которому мой 
«делегат» мешал начать произносить торжественную речь. Смотрел при-
стально и гневно, запоминая «Рому» из 7 «А» на всю оставшуюся жизнь.

Еще бы чуть-чуть, и от такого позора я скончался. Но мое отныне никчем-
ное, бесперспективное существование спасла Полина Викторовна. Она реши-
тельно потребовала от деда свернуть фотосессию и отойти на положенные 
метры в отведенную для зрителей зону. 

Конечно, после такого начала праздника я долго чувствовал себя омерзи-
тельно, перед глазами плыл туман, а каждое слово выступавших отдавалось 
в голове как удар колокола: «Новый… Бум!.. учебный… Бам!.. год… Бум!..» 

По окончании нестерпимо долгих торжественных речей всех школьников 
развели по классам на урок мира, дед же, судя по всему, отправился к нам до-
мой. Ключи от нашей квартиры у него имелись.

Дрюня, Серж…

Спустя два с лишним часа я, Дрюня и Серега сидели в детском городке за 
школой и делились летними впечатлениями. Сначала Серж красочно описал, 
как он ездил к родственникам в Белоруссию, потом я в двух словах обрисовал 
обстановку в Италии. Вдаваться в подробности, живописать, как Серега, не 
хотелось. Как-нибудь в следующий раз.

Единственно Дрюне, который без меня ни в какую археологическую экс-
педицию не поехал и, кажется, вообще провел все лето на окраинах города, 
удивить аудиторию было нечем. Он долго этим обстоятельством мучился, 
пока не выдал: 

— А я в Калифорнию мотался!
— Брешешь ведь, Маевский, — лениво откликнулся Серый. — Брешешь. 
«Маевским» Дрюню называли все подряд, даже учителя, потому что он 

безбожно не выговаривал букву «р». Она выпадала практически из всех про-
износимых Дрюней слов. Вот он и представлялся: «Анд`ей Ма`евский». 

— Да уж, — поддакнул я Серому. 
— Нет, не брешу! — заартачился Дрюня. — Мы с папой туда ездили.
— На чем?
— На самолете. А-320. 
Незадолго до этого указанная модель пассажирского авиалайнера была 

упомянута лично мною в рассказе про Италию, про то, как я оттуда возвра-
щался. 

— На самолете они ездили! А твой папа за рулем сидел! Или педали кру-
тил? — засмеялся, затряс головой Серый, отлично понимая, что Дрюня врет. 
Завидует нам, побывавшим за границей, оттого и врет. — Ну, и зачем вы туда 
ездили на самолете А-320?

— Папе по работе было нужно.
— Ага, он и тебя взял, да?
— Да! — Дрюня уже осознал, что зря насочинял про Калифорнию, но от-

ступать и не думал. Он парень твердый, кремень, если упрется, так упрется, 
не своротишь — скала под ветром! Так и будет до окончания школы на своем 
стоять. А то и всю жизнь не расколется.

— В Голливуде были? — ехидно поинтересовался Серега.
— Мы были в Лебеке, Гринфилде, Окснарде, Рино и Лос-Анджелесе! 
Ну, теперь все окончательно ясно! 
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Сто процентов Дрюня ни в какой Калифорнии не был. Я думаю, он во-
обще слабо себе представляет, где находится эта самая Калифорния, посколь-
ку «плавает» в географии, как цветок в проруби, а все эти города — Лебек, 
Гринфилд, Окснард — взял из своей любимой компьютерной игры «Дально-
бойщики-3. Покорение Америки». Эх ты, Дрюня!

Я, жалея друга, никаких вопросов ему задавать не стал, да и Серега от-
цепился, погрузившись в свой обычный транс — на время позабыл о нашем с 
Дрюней существовании. 

Серж периодически отключается, если можно так выразиться. Начинает 
думать о своем, более важном, чем все остальное вокруг происходящее. Он 
даже на уроках так делает. Может с самого утра прийти в школу в «потусто-
роннем» состоянии. Учителям кажется, что Серый просто толком не проснул-
ся, но мы-то с Дрюней, его старинные приятели, знаем: здесь дело в ином! В 
нестандартной работе мозга нашего задумчивого друга. 

Помню, поставили нам как-то в начало дня сразу два урока математики. 
Ее наша классная ведет. Первый урок Серега — он в состоянии жесточайшего 
транса тогда явился — просидел тихо, незаметно, даже писал что-то. А в на-
чале второго, после перемены, только Полина в класс вошла, очухался, встал 
по стойке «смирно» и отчеканил:

— Здравствуйте, Полина Викторовна!
— Горенко, — вздохнула Полина, — милый мой, разве мы с тобой сегодня 

еще не виделись?
Серега нас всех взглядом обвел — а класс от смеха давится, некоторые, 

самые нестойкие, уже под столы съехали — и только плечами пожал.
— Ты где, родной, весь первый урок был? — спрашивает его Полина. 
А Серега опять плечами пожал и сам вопрос задает: 
— Здесь?
Тут те из нас, которые еще как-то на стульях держались, поползли к тем, 

что под столами лежали и ножками дрыгали.
— Похоже, нет, — ответила Серому классная. — Спать ты не спал, я бы 

заметила, а вот в облаках витал, это точно. Иди-ка, друг, к доске, будем прой-
денный материал повторять, а заодно на тебе эксперимент ставить. Выясним: 
помнит ли человек хоть что-нибудь из того, что ему говорили, пока он пребы-
вал в состоянии гипнотического сна?

Эксперимент показал, что человек, пребывавший в состоянии гипноти-
ческого сна, а конкретно Серега, в своем «трансе» ничего не помнит. Но 
двойку Полина этому человеку не поставила. Из-за его обаятельности и не-
посредственности. Она вообще Сержу благоволит и умиляется, особенно 
когда он путает буквы в словах и на полном серьезе называет ее Валиной 
Пикторовной.

…и Диман

В итоге уличенный во лжи Дрюня насупился и отвернулся, Серж отклю-
чился, а я мысленно возвратился к разговору с Гулей. Попытался предста-
вить, что должен чувствовать человек, когда его родная мать все свое внима-
ние переключает на чужого ребенка. Ведь Милана Гулиной маме не дочь. Не 
родная дочь. А она с ней возится-нянчится, в то время как Гуля — настоящая, 
родная — стоит где-то в стороне и плачет.

«И я на линейке один был, без родителей», — с необъяснимой горечью по-
думалось мне, хотя еще утром такое развитие событий радовало...

— О! — громко воскликнул Дрюня. — Смотрите, Диман круги нарезает!
Мы с Серегой очнулись и завертели головами в поисках Димана — Димки 

Якушева, нашего четвертого товарища. Сразу после урока он куда-то исчез, 
мы думали, домой свалил, нет, оказывается, здесь ошивается. 
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У Димки плохое зрение, но очки он принципиально не носит — в отли-
чие от «четырехглазого» Сереги и меня, надевающего их на уроках. Димка 
считает, что «бинокли» на лице унижают мужское достоинство: «Очки — это 
позор!» Вот его позиция, без каких-либо аргументов. А по-нашему, так он 
просто комплексует. 

Из-за своего слабого зрения Диман вечно теряет координацию в простран-
стве и попадает в нелепые ситуации: куда-нибудь врезается, роняет ценные 
вещи, опрокидывает прохожих и мебель. Однако при всем при этом упорно 
не сдается, к помощи оптических приборов прибегать отказывается. Мы ему 
советовали контактные линзы носить, но он и их отвергает. Трагикомедия, 
одним словом!

Вот и сейчас, щурясь изо всех сил, Димка практически на ощупь выиски-
вал нас среди толпы. 

— Диман! — крикнул, сжалившись над ним, Серж. Даже для верности 
свистнул. 

Сжалиться-то сжалился, но первым делом, как только наш близорукий ду-
ралей подвалил, поинтересовался:

— Как здоровье? 
— Нормально, — безразличным тоном сообщил Димка. — А что?
— Зрение как? Лучше?
— Да видел я вас! А не сразу подошел, потому что Пашку Лыжина искал, 

он мне с прошлого года сто рублей должен.
— Пашка всем должен, поэтому его здесь и нет, прячется. Ты тень на пле-

тень не наводи, про зрение свое расскажи, — не унимался Серега. — Вон ту 
птичку на трубе видишь?

А не унимался Серый потому, что еще в мае Диман объявил об имеющей-
ся в его распоряжении чудодейственной методике, позволяющей исправлять 
зрение за пару месяцев. Шестьдесят дней, и оно — зрение — якобы стано-
вится стопроцентным! Мы сильно засомневались, потому что не поняли, в 
чем состоит суть волшебного излечения. То ли это упражнения какие, то ли 
уколы вперемешку с заклинаниями: «Крибле-крабле-бумс!» Слишком Диман 
темнил. Темнил и беспрестанно задавался, угрожая нам своим скорым исце-
лением.

— Вот увидите! — горячился он. — Осенью буду нормально видеть! Чет-
ко. Лучше вас, это точно! 

В принципе, Димка кипятится по любому поводу. А уж то, что мы с Се-
рым, в отличие от него, своих очков не стесняемся, ни от кого их не прячем, 
выводит беднягу из себя основательно. 

Диман, Диман! Мы свое отстеснялись! Серега, так тот еще в детском саду 
все проблемы решил. Он, когда там первый раз в очках на публике появился, 
сразу объявил: «Если кто будет смеяться и меня очкариком называть — убью!» 
Я тоже зря нервы не трачу, иных забот выше крыши. Больше переживать не 
о чем? Тем более мама говорит, что очки мне исключительно к лицу: «Сразу 
видно — интеллигентный человек, не то что наш папа, которому они, извини-
те, как корове седло». 

В общем, мы очки носим спокойно и даже с достоинством, а вот Диман так 
не может. И бесится.

— О кей, — сказал тогда перед каникулами Серега. — Если что дельное 
из твоей методики выйдет, я и Ромка следующие на процедуры. Мы свое по-
ражение признаем, не гордые.

Вот так, а сегодня мы имели честь наблюдать, как по-прежнему подслепо-
ватый Диман, несмотря ни на какие двухмесячные «крибле-крабле», не может 
нас, своих лучших друзей, опознать на расстоянии сорока шагов. Даже мень-
ше.
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Керосин

— Я неделю назад был у врача, — презрительно ответил Димка на Сере-
гино предложение рассматривать птичку на трубе, — и он сказал, что зрение 
у меня улучшается, понятно? Да ну вас!

— Как всегда, «сникерс» ел? Все лицо в шоколаде, — желая остудить на-
калившуюся обстановку, я перевел разговор в другое русло. Разнимать Сержа 
и Димку — наша с Дрюней судьба. 

— Не-а, мороженое. Шоколадное, — Диман повозил ладонью по губам и 
подбородку. — Все стер или что-то осталось?

— Осталось, — отозвался Серый. — Видишь, мухи к тебе липнут.
В самом деле, возле Димкиной головы кружила несимпатичная толстая 

муха. 
— Пшла отсюда! — Димка замахал руками, как пропеллер лопастями, и 

навязчивое насекомое ненадолго исчезло из нашего поля зрения. 
— Где она? — тотчас «распереживался» Серега. — Ты ее убил! Как ты 

мог?! Это же последняя муха сезона! А, вот она, живая, невредимая, ко мне 
жаловаться прилетела! Чувствует, что я из Гринписа.

Серый острил, а мы, поддавшись его природному обаянию, улыбались, 
как слабоумные, и следили за мухой, которая, опустившись на скамейку, стала 
тереть лапку о лапку.

— Диман, смотри! — радостно завопил Серега. — Твоя муха после тебя 
руки моет!

Димка вспыхнул, но до стычки дело не дошло, потому что за миротворче-
ство лихо взялся Дрюня:

— Диман, ты куда после урока делся? Я тебе дозвониться не мог, что у 
тебя с телефоном? 

— Я его вчера разбил.
— Как тебя угораздило? 
— С балкона уронил.
— Ты что, не видел, что там высоко? — снова встрял Серый. — Теперь 

новый покупать будешь?
— Не-а, мне завтра старый отремонтируют. Я уже двенадцать тысяч ма-

стеру заплатил.
Серега заржал и демонстративно «упал» со скамейки.
— За двенадцать тысяч можно двенадцать дешевых телефонов купить! 

Или три так себе! 
— Или планшетник, — некстати поддакнул я.
— А ну вас! — огрызнулся Диман. — Вы знаете, что Салтанова фамилию 

поменяла? 
— Замуж вышла? — спросил Серега. Но ответа не дождался — ему кто-то 

позвонил, и, чтобы спокойно поговорить, он отошел от нашей шумной ком-
пании. 

— Да ты чо?! Фамилию поменяла?! — Дрюня аж подпрыгнул. — Пацы, 
ничего себе! Это как?

— Ее усыновили, — доложил Диман. — Она теперь Герасимова.
«Черт! — чертыхнулся я про себя. — Черт!» Разговор посторонних о Гуле 

был мне неприятен.
— Надо ей новую кликуху придумать! Ха-ха-ха! — Дрюня продолжал не-

понятно чему радоваться. — Герасимова… Герасимова… Может, «Муму»? 
Герасим — Тургенев — Муму.

«Муму» Диман не одобрил. Скривившись, помотал головой: «Не-а. Черес-
чур умно, не все поймут».

— А как? — Дрюня наморщил лоб и стал менять ударения в новой Гули-
ной фамилии: — Герáсимова, Герасимóва, Герас‰мова…

— Кто такая Керасимова? — спросил вернувшийся Серега.
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— Точно! — заорал Диман. — Керосинова! Керосин!
— Керосин! — подхватил Дрюня. — Керосин! 
Господи, как мне было плохо! А Дрюня продолжил истошно орать, будто 

психованный:
— Керосин! Керосин!
— Ну, что ты разорался? — не выдержал я. — Она тебя все равно не слышит.
— Слышит! Вон она идет! Салтановааааа! Герасимовааааа! Керосииииин!

Что случилось?

До чего же я был зол! На Димана, узнавшего, что Гуля поменяла фамилию, 
на Дрюню-попугая, на некстати встрявшего в разговор Серегу… На себя, черт 
возьми!

— Сейчас приду, — выдавил я сквозь зубы и, стараясь не сорваться на 
бег, на прямых как палки ногах заковылял в сторону Гули, шедшей с понурой 
головой к своему дому. 

Как же жалко она выглядела! Нелепый темно-зеленый с розовыми карма-
нами рюкзак (я сразу решил, что такую идиотскую вещь ей мог купить только 
отчим, тот, кто Гулю ни капельки не любил), немодная длинная юбка, растре-
панные волосы. «Керосин! Керосин!» — звенели в ушах противные Дрюнины 
крики…

Мимо меня с воплем: «А я знаю, кого он любит!» — пронесся сумасшед-
ший второклашка, но дотянуться до него, чтобы отвесить подзатыльник, не 
удалось. 

— Керо… — неожиданно вырвалось и у меня. Черт! Уже привязалось! А 
что будет дальше?! Я-то себя смогу контролировать — не называть Гулю этим 
отвратительным прозвищем, а остальные в нашем классе? Нет, они не смогут, 
и для нее жизнь, без того несладкая, превратиться в сущий ад. 

— Гуль, — исправился я. — Подожди. 
Остановившись, она подняла голову и посмотрела на меня полными слез 

глазами. 
Я вдруг растерялся, не в силах сообразить, о чем спросить. О Милане? 

Нет. О Герасимове. Нет.
— Что случилось? — нашелся наконец я.
— Ничего.
— Но ты плакала.
Гуля покачала вновь опущенной головой и хотела отвернуться, но потом, 

словно опомнившись, вскинула на меня какой-то мученический взгляд и за-
говорила. Быстро-быстро, захлебываясь и всхлипывая. 

— Я через перекресток хотела перейти, — она махнула рукой, показывая 
туда, где на границе нашего района пересекаются два скоростных шоссе, — 
а на дорогу котенок выбежал. Маленький, рыженький. Он за воробьем охо-
тился. А воробей как будто с ним, глупым, играл. Отлетит немного и сядет. 
Котенок к нему подбежит, а воробей опять отлетит чуток в сторону и снова 
сядет, на котенка смотрит. Они сначала у обочины играли, а потом воробей на 
дорогу улетел. А рыжий дурачок за ним! Мне так страшно стало, что его за-
давят! Он ведь совсем-совсем маленький! А я его забрать с дороги не могу и 
позвать не могу! Потому что я на одной стороне, а они с воробьем на другой. 
Я подумала, вдруг, когда я его позову, он ко мне через всю дорогу побежит и… 
Тогда я в переход… чтобы на другую сторону… 

В этом месте Гуля остановилась и закусила губу. Потом продолжила, но 
уже спокойным, даже безжизненным голосом: 

— Я еще думала: разрешит ли мне мама котенка домой принести? Она мне 
раньше никогда не разрешала, у нее аллергия на кошек. А когда я на ту сторо-
ну перебежала, его уже сбили…
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— Сбили? — задал я совершенно ненужный, бестолковый вопрос, тупо 
повторив последнее Гулино слово.

— Угу… Он же такой крошечный… Он там так и лежит… Я больше туда 
не пойду… Никогда…

И она зарыдала.

Дед и Самопал

Мысли, как огромная стая птиц, закружились в моей голове: 
«…“Я туда не пойду”». Кажется, я сегодня это уже слышал. Ах, да, так 

сказала мама, когда узнала, что у нас в подъезде крыса… господи, как жаль 
котенка, ему до счастливой жизни не хватило нескольких секунд… просто 
Гуля не успела на другую сторону…»

— А что ты там делала? — я попытался вернуть себя и Гулю к действи-
тельности. — У перекрестка. 

Ответа не последовало.
— Ты еще не ходила домой? 
И этот вопрос остался без ответа, впрочем, я и так понял, что домой после 

школы Гуля не ходила.
— Почему? 
Гуля перестала всхлипывать и задумалась, казалось, решала для себя: 

можно ли со мной говорить серьезно? Потом сухо произнесла:
— Мама, отчим и Милана пошли в парк. 
— А ты?
— А меня не взяли… Я сама не захотела…
И здесь появился дед. 
Неожиданно, из-за спины, как всегда, невовремя.
— Ты девочку обидел? — грозно спросил он. На всю площадку гаркнул!
— Не я. Подожди, дед, — взяв Гулю за руку, я оттащил ее в сторону. — 

Иди сейчас домой… хорошо? У тебя есть ключ? Очень хорошо. Я позвоню. С 
дедом разберусь и позвоню. Хорошо?

Гуля кивнула и поплелась в направлении своей девятиэтажки. Дед, опе-
шивший от того, насколько мало внимания я ему уделил, поначалу безмолв-
ствовал, но, когда очухался, разразился пространной негодующей речью:

— К нему дедушка в гости пришел, сидит который час в одиночестве, ждет 
внучка, скучает, а разлюбезный внучок по улицам шляется, дурака валяет, с 
девчонками шашни крутит!

Господи, что это?! Очередной нагоняй?! Я что, сразу после школы, не 
погуляв, не пообщавшись с друзьями, которых не видел целых три месяца, 
должен был нестись туда, где меня ожидает Его Величество Мой Дедушка?! 
Сломя голову и в любую точку земного шара, так, что ли?!

Мне захотелось высказать это деду в лицо, но ведь… 
Не поймет он! Не захочет понять! 
— Пошли, — вздохнул я, даже не посмотрев в сторону Сержа, Дрюни и 

Димана. Дескать: «Что смотреть-то?» А надо было! 
Ой как надо! Эти оболтусы давно переключились с меня и Гули на ком-

пашку неразумных пятиклассников под предводительством самого безбашен-
ного ученика нашей школы Генки Самопала (однажды Генка поджег разде-
валку своего класса, за это получил такое прозвище). Не найдя себе места на 
земле, пятиклашки взобрались на соседние с площадкой гаражи и затеяли там 
какую-то возню. То ли драку, то ли догонялки. Моим товарищам, судя по все-
му, захотелось вспомнить детство голопузое, и они полезли на гаражи вслед 
за Генкиной бандой.

— Эй, хулиганье! — закричал дедушка. — Кто вам разрешил по гаражам 
лазить?! А ну слезайте немедленно! 
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Я закрыл глаза: «Этого только не хватало! Ну почему дед так любит наво-
дить порядок, особенно там, где его не просят?!» 

— Слезайте, я вам приказываю! — продолжал надрываться дедушка. — Я 
знаю директора вашей школы, я все расскажу ему о вашем поведении!

Интересно, за знакомство с директором дед посчитал ту ужасную сцену 
на торжественной линейке? Когда его просили удалиться и не мешать про-
ведению мероприятия? Хотя это не важно. Важным было то, что угроза нажа-
ловаться директору школы не произвела никакого впечатления. Особенно на 
Самопала. Этому типу все по барабану. Генке не страшны ни милиция-поли-
ция (скорее, они от него шарахаются как от огня), ни собственные родители, 
ни старшеклассники, ни учителя, ни директор, ни тем более мой дед.

— Ну и кто у нас директор школы? — прокричал Самопал, бесстрашно 
взирая из-под небес на скандального старикана в смешной соломенной шля-
пе. Прокричал и в ожидании ответа замер в классической позе закоренелого 
пофигиста — левая нога вперед, руки в карманах, на лице презрительная ух-
мылка. То есть наглядно демонстрировал окружающим свое неоспоримое над 
дедом превосходство. 

Надо отдать должное, в такой позе да на крыше самого высокого гаража, 
Генка производил солидное впечатление.

И здесь дед вконец опозорился. Сам опозорился плюс подставил меня. 
Стал тонуть и внука за собой потащил. Вместо того чтобы сказать первое 
пришедшее на ум имя-отчество, например, Иван Петрович — никто же еще 
с новым директором не знаком! — дед обернулся в мою сторону и спросил:

— Роман, как зовут вашего директора?
От стыда я готов был провалиться сквозь землю.
— А, Ромыч! — обрадовался величественный Самопал. — Так это твой 

пенс?! А я-то не в курсах был, чей это клоун на линейке зажигал!
Дед еще что-то кричал, угрожал, размахивал руками и, кажется, даже под-

нял с земли палку…
Но я уже почти ничего не слышал и не видел. Молча, понурив голову, точ-

но так же, как совсем недавно Гуля, я шел домой. Меня душили слезы.

Тайны Мадридского двора

Хорошо, что мама вернулась с репетиции. Не знаю, как бы мы общались 
с дедом и что бы я ему наговорил, когда он вслед за мной появился в нашей 
квартире. Появился и сразу же захотел учинить «разбор полетов» — почему я 
его у гаражей не поддержал, почему «позорно сбежал» и «где моя сознатель-
ность»? Сознательность, совесть, смелость и прочее, прочее, прочее… 

Но я предусмотрительно заперся в ванной и правильно сделал. Меня тряс-
ло, как в лихорадке, мне срочно требовалась передышка.

— Выходи, поговорить надо! — дробно постучав в дверь, потребовал дед. 
На это я включил воду и срывающимся голосом ответил, что принимаю душ. 

— Скажи мне, как фамилии этих наглецов?! — кричал дед. — Я немед-
ленно пойду разбираться! В школу, к их родителям! Спускать с рук подобные 
безобразия нельзя! Нет, но почему ты удрал? Трус! Ты что же, их боишься?!

В конце концов пришла мама и кое-как его утихомирила, попросила оста-
вить меня в покое, после чего я собрался с силами и вышел из ванной. Ну, 
ничего, когда-нибудь я смогу высказать деду все, что о нем думаю… уже, на-
верное, скоро… выговорюсь. Все скажу! Все!

— Садись, сейчас чай с тортом пить будем, — сказала мне мама, но я от-
казался. 

— Потом. Пойду полежу, голова заболела.
— Кто это днем на постели валяется?.. — начал было дед, но мама его 

одернула, и он отцепился.
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Уединившись в большой комнате, я рухнул на диван и стал старательно 
прислушиваться к тому, что говорит телевизор, — лишь бы избавиться от ка-
ких-либо мыслей. Не удалось. Потому что поблизости снова образовался дед, 
заслонив собой большую часть экрана. Не пьется ему чай с тортом!

— От телевизора к компьютеру! От компьютера к телевизору! — принялся 
он укорять меня в очередной раз. — И так зрение отцовское, никудышное, так 
ты его еще больше портишь! 

Что надо было ответить? Что он сам меня с улицы увел, погулять не дал? 
Но я вновь промолчал. 

— Что хоть смотришь?
Я пытался смотреть документальный фильм «Жизнь после людей». 
— О чем?
— О том, что будет с наше планетой, если люди исчезнут. 
— Ерунду всякую смотришь!
— Конечно! — вырвалось у меня. Негромко, но вырвалось!
— Скворешня! — немедленно ответил дед. — Я тебе говорю: ерунду! 
Но почему ерунду?! Почему?! Этот фильм посмотрели миллионы человек 

во всем мире. И большинству он понравился. Наверное, эти люди не глупее 
меня и деда? 

— Давай собирайся, в кинотеатр пойдем. В честь праздника. 
— В какой? — воспрянул я. Кинотеатр — это здорово! А если еще дед поп-

корн и колу купит! Хотя, наверное, не купит, скажет, что кола и попкорн — это 
вредно, что ими нас американская военщина травит. Но даже если не купит…

— В «Смену». Я узнал, там сегодня хороший отечественный фильм идет.
Во мне все упало. Как пару мгновений назад встрепенулось, так и упа-

ло. «Смена» — это наш районный узкоэкранный «социальный» кинотеатр. 
Бывают магазины «социальные», для малоимущих слоев населения, где про-
дукты дешевые, но… как бы это помягче сказать… не всегда аппетитные, а 
«Смена» — «социальный» кинотеатр. В нем показывают старые фильмы за 
умеренную плату. Детям и пенсионерам скидка.

— Какой хороший фильм? — хмуро спросил я.
— «Тарас Бульба».
Да, фильм действительно хороший, только я его смотрел. 
— Ничего, — ответил на это дед, — еще раз посмотришь. Тебе полезно 

знать нашу историю.
Здесь я вышел из себя конкретно. Да я знаю и «нашу», и «не нашу» исто-

рию лучше деда во сто раз! Я такое могу рассказать!.. Я! Я! Я чуть не задо-
хнулся от возмущения!

Конфликт вновь предотвратила мама.
— Опять ругаетесь? — строго спросила она. — Скучно вам друг без друга?
— Разочаровался я во внуке! — заявил дед. — Не нужен я ему. На ули-

це вместо того, чтобы меня от хулиганов защищать, с девчонками калякает! 
Успеешь еще с девчонками-то! Может, дед скоро помрет, а ты…

— Папа! — сморщилась, словно откусила кислого щавеля, мама. — Я тебя 
умоляю! Рома, что за девочки?

Хорошо, что она спросила об этом спокойно, без издевки.
— Была там одна матрёна растрепанная, — опередил меня дед. — Слезы 

лила, не переставая…
— Неправда! Она не матрёна! — возмутился я. 
— Это Гуля? — все сразу поняла мама. И посерьезнела: — Рома, это она?
Пришлось кивнуть.
— Пап, иди на кухню, я сейчас, — мама взяла деда за плечо и повернула к 

выходу из комнаты. — Мы здесь один важный вопрос порешаем. 
— Что это вы меня выгоняете?! — деду ужас как не хотелось уходить. Тут, 

понимаете ли, какие-то тайны Мадридского двора, а его на кухню отправля-
ют! — Я тоже хочу участвовать, может, дельный совет дам?!
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— Пап, потом как-нибудь дашь. У нас с Ромой внутрисемейный разговор.
— А я что?! Не ваша семья?! — дед крепко застрял в дверях. — Мне что, 

нельзя послушать, о чем вы говорите?! Мне здесь все можно!
И все-таки мама выдворила его на кухню, после чего тихо сказала:
— Ром, мы же договорились как можно меньше общаться с Гулей. Ты и 

отца подводишь, и… ты же сам говорил, что она дефективная.
— Я просто спросил, почему она плакала.
— Ну, и почему она плакала?
— На ее глазах машина котенка задавила.
Мама помолчала, потом обняла меня и погладила по голове.
— Пойдем пить чай. С тортом.
— А можно я к Дрюне пойду? Ему новую игру подарили. 
— Это тот, который по гаражам лазил? — закричал из кухни дед. Слух у 

него под стать маминому. — И вообще, что это за клички у вас? Дрюня, Хрю-
ня… Тебя тоже как-нибудь по-свинячьи называют?

— Пап, прекрати! — попыталась оградить меня от дедушкиной агрессии 
мама. — Как будто в твое время прозвищ не было.

— Не было! Мы всегда друг друга только по именам называли: Михаил, 
Леонид, Александр. Мы в наше время относились к товарищам с уважением, 
а особенно к старшим, к дедушкам и бабушкам! Люди раньше добрее были! 
Порядочнее!

— И вода мокрее, — пробормотал я.
— Тсс! — улыбнулась мама, приложив к губам указательный палец. — 

Тебе точно ничего не задали? Точно? Тогда ладно, иди играй. Сколько у нас 
сейчас времени? Ух ты, почти шесть уже?! Ладно, иди, но не допоздна, дого-
ворились? И, пожалуйста, учти, это я только сегодня такая добрая. С завтраш-
него дня будешь у меня учиться, учиться и учиться! Вгрызаться в гранит на-
уки. 

Выскочив из подъезда, я немедленно набрал номер Гули.
— Да, — выдохнула она в трубку.
— Ты дома? Выходи! Я на тополях. Быстрее.
Гуля прибежала к спиленным тополям через пару минут. 
— Твои все еще гуляют? — спросил я ее.
Она кивнула.
— Поздно вернутся, после парка в гости к бабушке Миланы поедут.
— А хочешь, я тебе нашу дачу покажу?

Курцхаар

Наша дача от города в сорока пяти километрах. Если своим, безлошадным 
ходом, то сначала на междугороднем автобусе полчаса, а потом час пешком. С 
непривычки кажется, далеко и долго, но на самом деле «в пределах видимо-
сти», как шутит папа. Было бы желание! У моих друзей дачи или еще дальше, 
или их вовсе нет.

— Только ты сейчас никому не звони, не говори, что мы туда поехали, — 
попросил я Гулю после того, как она согласилась на мое неожиданное пред-
ложение. — Доберемся до места и позвоним. Иначе они нам все испортят…

«Они» — это были не только Гулина мама и Герасимов, но и мои родители 
за компанию с дедушкой.

— …Пусть они здесь свой праздник празднуют, а я тебе остров покажу! И 
реку. Река в наших местах знаешь какая широченная! Я тебя на лодке прокачу.

До автостанции мы добрались быстро, минут за двадцать. Там я посадил 
Гулю на лавочку рядом с безобидного вида старушкой, строго приказав нику-
да не уходить, а сам пристроился в очередь во вторую кассу, в которой про-
давали билеты на автобусы нашего направления. 
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Я никогда раньше не покупал билеты на междугородние автобусы. Да что 
там! Я вообще раньше никуда самостоятельно не покупал билеты, ни в кино, ни 
на аттракционы, никуда! Стеснялся, черт побери! Смешно сказать — боялся! 

— Сто пятьдесят рублей! А помельче нет?! — рявкнула кассирша, хватая 
мою тысячу. — Чем я сдавать буду?! Нет у меня сотенных!

Но, пошумев для порядку, она насобирала всякого рванья и отдала мне 
вместе с билетами, даже не спросив, куда это я — по виду не совсем совер-
шеннолетний мальчик — ехать собрался? Наверное, подумала, что второй би-
лет я беру для своего пожилого попутчика, который с больными ногами на 
чемодане сидит, потому что ему в очередях стоять тяжело. Или ничего не по-
думала. Не ее это работа следить, кто, куда и в каком возрасте едет. Ее работа 
деньги считать, деньги важнее.

А тысячу рублей мне еще накануне папа дал.
— Вот, держи, — сказал он. — Это тебе от бабушки с дедушкой…
Имелись в виду мои дальневосточные бабушка с дедушкой.
— …на Первое сентября! Велено передать, что я честно и делаю. Только 

ты эти деньги на всякую дребедень не трать, лады? Мы на них тебе что-нибудь 
полезное купим.

На лавочке с безобидной старушкой Гули не оказалось. Я закрутился, за-
метался, даже хотел закричать: «Гуля! Ты где?!», ведь до отправления автобу-
са оставалось всего ничего, но, слава богу, кричать, привлекать к себе внима-
ние не пришлось — спустя минуту я обнаружил свою спутницу стоящей на 
улице у входа в вокзал. 

— Куда ты ушла?! Я чуть с ума не сошел! Побежали, автобус уже на по-
садку подали.

— Смотри, — придержала меня за рукав Гуля.
Я обернулся и сразу все понял.
В нескольких метрах от входа усталая женщина предлагала котят. Вернее, 

одного. Одного, у нее оставшегося. Рыжего! 
— Курцхаар, европейский курцхаар. Лучший крысолов. Отдам в хорошие 

руки, — протяжно повторяла женщина, а рыжий карапуз ворочался у нее на 
ладонях, щурился и слабо подмяукивал: «Возьмите меня, я хороший, я кры-
сослов, я хочу в тепло…» 

— Пойдем спросим, — решительно сказал я и направился к владелице 
рыжего страдальца.

«Если Гуле не разрешат держать дома котенка, — думал я, — в лепешку 
расшибусь, но уговорю маму взять курцхаара к нам. В конце концов, с таким 
охотником можно жить спокойно — ни одна крыса близко к двери не подой-
дет! А специально для Гули буду выносить его на улицу, пусть она там с ним 
играет. Когда захочет. Хоть каждый день».

Подойдя, Гуля заглянула в глаза улыбнувшейся нам женщине и аккуратно, 
словно опасаясь чего-то, погладила писклявого курцхаара по голове.

— Можно мы его возьмем? — спросил я.
— А вы одни, ребятишки?
— Сейчас одни.
Хозяйка котенка удрученно вздохнула. 
— Я бы отдала… — она еще раз вздохнула. — Но вы лучше с мамой зав-

тра приходите. Я сегодня уже настоялась, завтра после обеда снова приду. Вы 
маму приводите, ей я отдам.

Я заметил, что из Гулиных глаз вот-вот потекут слезы. 
— А если мы завтра не сможем? Давайте вы его никому отдавать не бу-

дете, потому что мы его обязательно заберем! Обещаем! Вы запишите номер 
моего телефона, а я ваш запишу…

После того, как все номера были записаны, а добрая женщина, положив 
рыжика в корзинку, покинула автостанцию (мы проследили!), я и Гуля рвану-
ли к автобусу.
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«позвонючерезчас»

Повезло, не опоздали — посадка еще не закончилась.
— А вы что, одни? — удивленно-недовольно спросил проверявший биле-

ты водитель. Почти слово в слово повторил вопрос хозяйки маленького курц-
хаара. — Без никого?

— Мне уже четырнадцать, — нагло соврал я. — У меня паспорт есть. 
— Нас встречать будут, господин шофер, — неожиданно уверенно и четко 

произнесла Гуля, выглядывая из-за моего плеча. — А здесь бабушка прово-
жает. Вон она.

Я вслед за водителем посмотрел туда, куда указала Гуля, и увидел, как не-
знакомая тетенька весело размахивает руками и сумочкой, в самом деле про-
вожая кого-то из пассажиров нашего рейса.

— Двадцатое, двадцать первое, — буркнул «господин шофер», указывая 
нам места, и вернул билеты. 

А контролерша и вовсе не захотела ходить по салону. Ей оказалось доста-
точно честного слова водителя, что все на месте, а безбилетников нет. 

Того, что мы сделали, Гуля испугалась только тогда, когда автобус выру-
лил с автостанции, вырвался из небольшого затора перед светофором и, разо-
гнавшись, помчался по широкому шоссе. В незнакомую Гуле сторону. Она 
тревожно прильнула к окну, потом перевела взгляд на меня: «Ромка, а мы все 
правильно делаем?»

— Закрой глаза и попытайся заснуть. Когда спишь, дорога кажется коро-
че, — стараясь быть максимально спокойным и убедительным, сказал я. 

Так говорила мне мама, когда мы вот так же ездили на дачу на автобусе. 
Один раз ездили. Раз туда и раз обратно. Обычно мы выбираемся на дачу на 
машине, но папа в прошлом году сломал руку и где-то с месяц не садился за 
руль. Потому нам и пришлось путешествовать общественным транспортом. 
Правда, не всем (точнее, маме) это понравилось.

На предложение поспать Гуля послушно кивнула и повернулась набок, 
но глаза не закрыла, я видел. Впрочем, продержалась так минут десять, по-
том ее укачало-убаюкало, и она действительно уснула. После чего и я отки-
нулся на разложенном сиденье, постарался хоть на время забыться, ни о чем 
не думать. Вот доберемся до дачи, сплаваем на остров, тогда и подумаем, 
что дальше.

Спали мы очень долго. Поразительно, как долго! Нас только звонок Гули-
ного телефона разбудил.

— Да, мам… — Гуля спросонья смутно представляла, что происходит, где 
мы находимся. Она растерянно заморгала, оглядываясь по сторонам, и, при-
крыв рот ладошкой, зевнула, — …нет, я не дома. Мы с Ромой едем к нему на 
дачу. Нет, мы одни… алло, алло… 

Она удивленно посмотрела на свой телефон:
— Разрядился.
Потом перевела взгляд на меня.
Я звонить своим родителям не хотел. Пусть они мне первыми позвонят. 

Тогда бы я сознался, что поехал на дачу. Только было бы лучше, чтобы это 
произошло как можно позже. 

А вообще, я думал о родителях постоянно: пока мы с Гулей добирались до 
автостанции, пока покупал билеты, пока садились в автобус. Думал: «Только 
бы они не позвонили! Только бы ничего не испортили!» А то ведь могли за-
ставить нас повернуть обратно, приказать сойти с автобуса, пока он не выехал 
из города. Если бы приказали, не ослушался. 

Не позвонили. Но теперь, когда Гулина мама обо всем узнала, увиливать 
уже не имел права. Что же делать? Как быть? 

Выход нашелся быстро. Улыбнувшись, без какой-либо тревоги в голосе я 
сказал:
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— Гуль, я сейчас наберу сообщение, все всем объясню, а потом на время 
отключу телефон. И как только мы окажемся на даче, а окажемся мы там… — 
я бросил взгляд на часы, — через сорок пять минут, я его сразу включу об-
ратно. 

Я все еще боялся. Боялся, что мама или папа начнут на меня кричать, разъ-
ярятся, а я не выдержу и сломаюсь. Вдруг они захотят, чтобы я передал трубку 
водителю, а от него потребуют сдать нас в полицию в ближайшем населенном 
пункте? 

Поэтому я торопливо и с ошибками (но исправлять было некогда — ро-
дители в самом деле вот-вот могли опомниться) набрал смс-ку: «Мы сгулей 
едем к нам на дачу не волнуйтесь позвонючерезчас». Отправив сообщение на 
мамин телефон, я стремительно отключил сотовый.

— Вот и все! Дело сделано! — обрадовал я Гулю. — Не переживай.
Но Гуля все равно переживала. Сказала, что мама ей этого не простит и 

все такое прочее: 
— …она, наверное, уже плачет…
И сама заплакала. Не навзрыд, а как бы про себя, чуть слышно. Хорошо, 

что очень скоро мы приехали. 

Еще немного, еще чуть-чуть

На то, что нас никто не встречает, строгий водитель даже не обратил вни-
мания. Значит, правильно папа говорил: «Ромка, у всех свои заботы. Никому 
из посторонних до тебя дела нет!» 

От автостанции до нашей дачи совсем недалеко, около пяти километров. 
Полпути — через село, а потом вдоль соснового леса и садовых участков. И 
дорога при этом ни капельки не петляет, все прямо и прямо. До самой реки. 
Идти совсем не страшно. Даже вечером.

— Тихо как-то, неуютно, — сказала Гуля. И поежилась. — Далеко еще?
— Как говорится, еще немного, еще чуть-чуть. Неужели ты замерзла? По-

терпи, сейчас придем. Придем, я чай заварю. Странно, что ты замерзла. Вроде 
не холодно…

Я опомнился, понял, что Гулю надо отвлечь, и стал болтать без умолку, 
рассказывая обо всем, что у меня с нашей дачей связано. 

Про соседскую трехцветную кошку Лизу, с которой можно подружиться, 
если ее беспрестанно гладить и ласкать, а она в знак благодарности поймает и 
принесет к вам в дом мышь... 

…Про забавную птичку варакушу с синей грудкой и рыжим хвостиком, 
похожую на большого воробья; варакуша мастерица других птиц передразни-
вать, не хуже соловья поет, отчего их часто путают… 

…Про чаёнка — маленькую чайку, что живет недалеко от нашей дачи; он 
как будто потерял семью и до последних дней лета ни к одной стае не прибил-
ся, не нашел товарищей, а ведь надо — пора улетать на юг… 

И только я сказал: «Пора улетать на юг», как над нами закричали чайки. Из 
последних, задержавшихся. Печально так закричали, гортанно, картаво.

— Несчастный… — прошептала Гуля, наверное, имея в виду чаенка. — 
А куда они улетают?

— На море. Черное, Каспийское, даже на Средиземное! В Италию.
Гулино лицо просветлело: «В Италию!» 
— Ром, а ты знаешь историю про Золотого мальчика? Помнишь, нам Ольга 

в лагере все хотела рассказать, да не собралась.
— Помню, — вздохнул я: «Эх, не совсем подходящая история, грустная...» 
Но деваться некуда, надо рассказывать. 
— Ну-у… в общем... близилось Рождество…
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Золотой мальчик

Близилось Рождество. Правитель Милана герцог Лодовико Мария Сфор-
цо, прозванный Моро — Мавр — за необычайно темный для северной Италии 
цвет кожи, готовился встретить наступающий 1497 год. Встретить с невидан-
ным размахом. 

Во-первых, праздничной трапезе и балу должна была предшествовать 
большая придворная охота. Это занятие герцог обожал едва ли не больше 
всего на свете. Особенно памятной ему была охота четырехлетней давности, 
устроенная в честь приезда русского посольства. Предстоящая же — новогод-
няя — обещала ни в чем той, «русской», не уступить. 

Потом намечался сказочный ужин для нескольких сотен именитых гостей. 
Готовить его предстояло лучшим поварам Италии, Франции, Испании и даже 
Персии! Моро довольно причмокнул губами, предчувствуя волшебный вкус 
лакомств, которые в скором времени будут поданы на стол! 

И наконец — венец праздника — великолепный бал с поражающим во-
ображение представлением. В том, что представление сразит гостей наповал, 
герцог не сомневался — подобными вопросами в подвластном ему Мила-
не занимался сам Леонардо да Винчи! Леонардо вот уже четырнадцать лет 
служил у могущественного Моро архитектором, гидротехником, инженером 
гражданских сооружений и конструктором военных машин. А по совмести-
тельству — художником и человеком, воплощавшим в реальность любые, са-
мые фантастические замыслы своего хозяина. 

Да! Встреча Рождества виделась герцогу в самых радужных красках. Но 
все же не она послужила главным поводом для организации роскошнейшего 
праздника. Сорокачетырехлетний Лодовико страстно желал угодить своей мо-
лодой супруге Беатриче д`Эсте. 

Беатриче д`Эсте, герцогиня де Бар, — одна из красивейших принцесс Ев-
ропы, — стала супругой герцога… страшно сказать!.. в пятнадцать лет, в ян-
варе 1491 года. И все годы своего замужества она безутешно скучала. Скучала 
и капризничала. Особенно несносной герцогиня стала в последнее время — 
Беатриче ждала третьего ребенка. 

— Леонардо! Мы должны поразить всех! — Моро нервно прохаживал-
ся по залу, где предстояло провести грядущее новогоднее торжество. Герцог 
сильно нервничал, в отличие от своего выдающегося инженера, который пре-
спокойно сидел на скамье у стены и время от времени улыбался. 

— Всех или герцогиню? — уточнил проницательный да Винчи.
— Разумеется, герцогиню! А заодно и всех остальных, раз уж я их при-

гласил.
— Не переживайте, монсеньор. Все будет так, как вы запланировали. 

Представление будет грандиозным. Мы достойно восславим наступающий 
Золотой век, эпоху, так сказать… заново рожденного мира, эпоху Возрожде-
ния… А что, монсеньор? Неплохо звучит! Эпоха Возрождения!

— Но все ли готово?
— Безусловно! Кузнецы закончили рыцаря.
Под руководством и по проекту Леонардо лучшие кузнецы Милана созда-

ли огромную фигуру рыцаря, закованного в металлические латы. По замыслу 
да Винчи, этот рыцарь должен олицетворять страшное прошлое Европы, ее 
бессердечный «железный век», время беспощадных, зачастую бессмыслен-
ных войн. В начале бала из распластанного на полу (как бы — поверженного) 
монстра появится прекрасный юный мальчик с крыльями и лавровой ветвью 
в руке. Мальчик, символизирующий наступающий Золотой век мира и про-
свещения. Эпоху Возрождения, как сказал да Винчи.

— Нашли мальчика? — спросил герцог.
— Монсеньор! Вам не стоит забивать себе голову такими пустяками! Тем 

более мальчик давно найден. Это — сын вашего пекаря. 
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— Хорошо. Однако у меня появилась новая мысль, Леонардо! Пускай 
мальчик предстанет обнаженным! Покройте его золотой краской, тогда он бу-
дет более похож на…

— Но, монсеньор! — неучтиво прервал своего покровителя да Винчи. — 
Ведь сейчас зима! Во дворце очень холодно! Ребенок может простудиться и 
серьезно заболеть! Не лучше ли будет, если мы оденем его в блестящее трико…

— Нет, не лучше! — вскипел Моро. — Делайте, как я сказал!
Представление удалось. Появление из чрева рыцаря юного сына пекаря, 

вернее «Золотого века», поразило публику. Гости с восхищением выслушали 
приветственную речь мальчика и еще долго аплодировали гению прославлен-
ного Леонардо. Но…

После полуночи герцогине стало плохо, она внезапно потеряла сознание. 
Моро покинул гостей. Те не посмели веселиться в доме больного и поспеш-
но разъехались по домам, усталые слуги затаились в своих коморках, погас 
камин, потухли свечи… и только в дальнем углу темного зала на холодном 
каменном полу сидел и плакал всеми забытый «золотой» мальчик.

— Он заболел и умер? — догадалась Гуля.
— Нет, — солгал я. — Его разыскал отец-пекарь. Он и Леонардо. Они 

успели вовремя. Хотя, конечно, мальчишка заработал воспаление легких, но 
все, слава богу, обошлось. А вот прелестная капризная Беатриче, та, ради ко-
торой и затевался весь этот пышный праздник, не прожила и нескольких дней. 

Рассвет forever!

— Как же мы к вам в дом попадем? — встрепенувшись, спросила Гуля. — 
Разве он не заперт?

— Заперт. Но я знаю, где ключи лежат. Запасные. Когда их еще не было, с 
нами неприятный случай произошел. Папа тогда все ключи у себя в гараже за-
был — мы приехали, а открыть ничего не можем. Ни дом, ни сарай, ни баню. 
Ох, он тогда и разозлился! Причем больше всего на меня! За то, что я ему не 
дал как следует собраться — «своими глупостями отвлекал». И еще на маму 
за то, что она «о чем угодно помнит, только не о том, что нужно»! Разозлился, 
обругал нас последними словами, ломом все замки разломал, потом сходил 
в поселок и купил новые. С тех пор запасные ключи всегда около бани, под 
дырявой бочкой лежат. В резиновой перчатке, чтоб не заржавели.

— Может, уже надо позвонить? — спросила Гуля, едва я распахнул вход-
ную дверь дачи.

— Давай сначала на остров сплаваем, а потом позвоним. Тогда уже все 
равно будет.

Я очень хотел показать Гуле остров. Мой остров.
Он весь из песка и необитаемый. Только чайки туда-сюда бродят. Самое 

замечательное, что никому он не нужен. Лежит себе посреди реки преспокой-
ненько. Ни рыболовы, ни отдыхающие к нему не причаливают, они другие, 
более живописные места предпочитают. А я его люблю! Он мой…

Я не стал просить Гулю помочь мне спустить к воде лодку: что я, не мужик, 
что ли, с плоскодонкой не справлюсь? Хотя попотеть, если честно, пришлось. 

— Готово! Можем плыть, — я завершил все необходимые приготовле-
ния — принес из сарая весла, оранжевые спасательные жилеты и пластмассо-
вый черпак, которым воду из лодки вычерпывают. Нет, лодка у нас хорошая, 
без пробоин, а черпак — это так… на всякий случай, из предосторожности. 

— Отдать швартовы! 
Гуля забралась в лодку, и мы отчалили. 
Смеркалось, небо быстро темнело, а опускающееся к горизонту солнце 

оставляло за собой тревожный желто-багровый след. Тихая река казалась 
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черной и бездонной, отчего было немного страшно. Что говорить, плавать на 
остров в такое время суток мне еще не приходилось. Но внешне я бодрился, 
как мог, иначе Гуля совсем бы пала духом. Мне на нее и так было стыдно 
смотреть: уставшая, растерянная, сжавшись в комок, она тихонечко сидела на 
корме, даже ни разу не пошевелилась, пока мы плыли. Да, совершенно устав-
шая, растерянная и замерзшая. Хорошо еще, что я дал ей мамину кофту, те-
плую, длинную, с капюшоном.

— Видишь остров? — я повернул голову, чтобы убедиться, все ли на своих 
местах. — Ба! Так мы почти приплыли!

Еще несколько взмахов весел, и наше плавсредство мягко зашуршало дни-
щем по песку.

— Ура! — я выпрыгнул на берег и, насколько сумел, вытащил лодку из 
воды. — Можно выходить, держи руку.

Мы приплыли вовремя. Солнце нижним краем своего диска уже косну-
лось черной, блестящей глади утекающей на запад реки. Еще немного… 

Вдруг с берега раздались голоса. Знакомые и незнакомые. Я узнал маму. 
«Рома! — прокричала она. — Ты меня слышишь?! Ромик, возвращайтесь об-
ратно!..» А кто-то незнакомый густым басом звал Гулю: «Гуля! Гуленька!..» 
Герасимов?

Они нас видели. Нас было прекрасно видно на фоне заходящего солнца. 
Где-то вдалеке затарахтел лодочный мотор. Наверное, папа нашел какого-ни-
будь рыбака на катере. 

— За нами, — невесело сказал я.
— Ой, гляди! — воскликнула Гуля, запрокинув к небу голову. Там в сто-

рону заката летели две серебристые чайки. Одна большая, другая чуть мень-
ше. — Ромка, это тот чаёнок! Он нашел себе товарища! Вместе они долетят 
до моря!

— Должны! Гуля, ты знаешь, о чем я подумал? Если наша планета все вре-
мя вращается, то каждое мгновенье где-то на Земле наступает рассвет. Рассвет 
forever! Вот и сейчас, мы с тобой смотрим, как солнце опускается за горизонт, 
а другие люди видят, как оно восходит. 

— Давай помашем им!
— Давай! 
И, вскинув вверх руки, мы замахали вслед уходящему солнцу:
— Привет, люди! Удачи вам! Счастья!
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Герой вне времени
К 75-летию Валентина Воронина

Стройная фигура, легкая походка. На первый взгляд ничто не выдает в нем воз-
раст. Разве что благородная седина, достойная сдержанность в общении да полное 
отсутствие суетности, так не свойственное нынешнему времени. За 48 лет служения 
Свердловскому академическому театру драмы народный артист России Валентин Во-
ронин создал десятки непохожих образов: Виктора («Варшавская мелодия»), Незна-
мова («Без вины виноватые»), Евгения Агарышева («Репетитор»), Хельмера («Нора»), 
Арбенина («Маскарад»), Роберта Чилтерна («Идеальный муж»)… Он многие годы со-
трудничает с Камерным театром Объединенного музея писателей Урала, преподает 
в Екатеринбургском театральном институте (профессор кафедры сценической речи). 
Его почитают коллеги и преданно любят зрители. В преддверии юбилея, который гря-
дет 24 октября, актер поделился сокровенными мыслями о театре, о жизни…

— Валентин Александрович, как вы оказались в Свердловске?
— Я работал в городе, который тогда назывался Челябинск-40 (ныне Сне-

жинск). Но постепенно мои взгляды на театр стали меняться, и я почувствовал, 
что пора оттуда уезжать. Я написал во многие театры и был приглашен в Воро-
неж, Омск, вновь в Куйбышев, где я уже успел до того поработать в Куйбышев-
ском театре драмы. Летом 1967 года мы были на гастролях в Челябинске и меня 
заметили в роли сына главного героя в спектакле «Цыган». После нас там гастро-
лировал Свердловский драмтеатр, куда пригласили одного из наших актеров. Я 
поехал вместе с ним на худсовет, который проходил в Челябинском оперном те-
атре. Помню, что было очень жарко, а в театре хорошо и прохладно. Вдруг меня 
тоже пригласили на худсовет, и от неожиданности я растерялся. И как это часто 
бывает, того актера не взяли, а я, уже готовый ехать в Иркутск и даже получивший 
подъемные, оказался в Свердловском театре драмы. Так с сентября 1967 года, вот 
уже почти полвека, я являюсь актером этого театра. 

— Эти полвека можно разделить на какие-то этапы? Какие роли выде-
ляете особенно?

— Актер обычно зависим от ролевого материала. Можно назвать этап прохож-
дения через классическую драматургию — русскую и западную. Кроме того, в те 
годы шла полемика между физиками и лириками. В нашем театре была поставле-
на пьеса уральского автора Ю. Мячина «Баловень судьбы», напоминавшая сюжет 
фильма «Девять дней одного года», я играл в ней главного героя. Это был мой де-
бют. В самом названии было что-то мистическое, если отнести его к моей после-
дующей творческой биографии. Я стал много играть. Почти всего А.Н. Островско-
го, «Месяц в деревне» И.С. Тургенева, современные пьесы. Мне довелось играть 
многих исторических личностей. Прежде всего, нужно назвать роль легендарного 
разведчика Николая Кузнецова в спектакле «Перехожу к действиям», поставленном 
в 1973 году. Автором пьесы был заведующий литературной частью нашего театра 
Эдуард Вериго. (Кстати, прежде, в 1950-е годы, в театре шел спектакль «Сильные 
духом» по книге Д.Н. Медведева, в котором роль Н. Кузнецова играл прекрасный 
артист К.П. Максимов.) Из исторических личностей позднее мне также пришлось 
сыграть президента Кеннеди в спектакле «Ненависть». И Ивана Грозного в «Князе 
Серебряном». А в Челябинске-40 я даже играл Дзержинского. 
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— Давайте вернемся к спектаклю «перехожу к действиям». Что вы зна-
ли к тому времени о нашем земляке н.И. Кузнецове? Как получилось, что 
именно вы сыграли эту роль?

— В школе я прочитал книгу Д.Н. Медведева «Это было под Ровно». Нас, 
мальчишек, тогда привлекали романтические и героические личности. Руковод-
ство театра необычно подошло к распределению ролей. Главный режиссер театра 
А.Л. Соколов пригласил родного брата Николая Ивановича Кузнецова — Викто-
ра Ивановича и, показав на фотографии актеров в фойе, спросил: «Кто, на ваш 
взгляд, мог бы сыграть эту роль?» И Виктор Иванович показал на мою фотогра-
фию. Это было для меня совершенно неожиданно, и я попросил его о встрече. В 
его квартире на Уралмаше мы долго беседовали, я задавал интересующие меня 
вопросы. У меня осталось самое приятное впечатление о Викторе Ивановиче как 
об очень интеллигентном человеке. Что касается работы над ролью, то у всех это 
происходит по-разному, а играет каждый актер в меру своего дарования и интел-
лекта. Я сыграл эту роль, как чувствовал.

— Кто еще из актеров был занят в спектакле? 
— К. Максимов, Л. Охлупин, Г. Умпелева, Л. Кисловский, Г. Апитин, Л. Вери-

го и другие актеры. Поставил спектакль В.С. Битюцкий. 

— были ли у вас встречи с соратниками н.И. Кузнецова?
— Да. Участники отряда Д.Н. Медведева приезжали на Урал, рассказывали, 

каким они запомнили Николая Ивановича, о том, как соблюдалась строжайшая 
конспирация. Его настоящую фамилию знал только руководитель отряда. 

— Какие у вас остались воспоминания о В.С. битюцком и А.Л. Соколове?
— Меняется время, меняется и театр. С Александром Львовичем я начал ра-

ботать в период своего становления как актера, мы сотрудничали 14 лет. Это был 
очень успешный период. Мы дважды гастролировали в Москве, были в Ленин-
граде, объехали все союзные республики, многие крупные города страны. Огром-
ное внимание тогда уделялось репетиционному процессу. Очень полезным было 
общение с философами и культурологами, преподавателями Уральского госуни-
верситета Л.Н. Коганом и В.И. Колоснициным, которых специально приглашали 
в театр. Незабываемой стала для меня встреча с Виталием Яковлевичем Вульфом, 
театроведом и переводчиком пьесы Т. Уильямса «Сладкоголосая птица юности», 
которая шла в нашем театре. Подаренная им рубашка очень помогла в создании 
образа Чанса Уэйна. После Вениамина Семеновича и Александра Львовича было 
много других режиссеров, которые ставили хорошие спектакли. Но эти режис-
серы приходили и уходили. А такого радостного ощущения от профессии, как в 
сотрудничестве с Битюцким и Соколовым, у меня больше не было никогда.

— Вы выходили на сцену с такими мастерами, как К.п. Максимов, 
М.А. буйный, В.М. Шатрова, Ю.п. Васильев, Е.С. Захарова, К.Г. Ламочки-
на. То поколение чем-то принципиально отличалось в творческом, а может 
быть, и человеческом плане? 

— Тогда я был молод, с возрастом что-то изменилось. Каждое время выдвига-
ет своих героев. Те процессы, которые происходят в стране, неизбежно захваты-
вают и театр. Раньше актеров брали с прицелом на определенные роли, а сейчас 
просто для того, чтобы в театре была молодежь. В то время молодые актеры за-
нимались только театром, изредка кино. Сейчас они очень распыляются, вынуж-
дены сниматься в рекламе, чтобы содержать семьи, так как зарплаты в театре 
небольшие. И их нельзя за это осуждать. Они живут так, как им диктует жизнь, 
как их воспитывали. Когда я пришел в театр, в нем работали подлинные мастера. 
Легенда театра Б.Ф. Ильин был тогда единственным народным артистом СССР 
на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Его и народную артистку РСФСР 
В.М. Шатрову приглашали в Малый театр. Не было прямого наставничества, но 
актеры старшего поколения учили нас ненавязчиво, что-то подсказывали. Сейчас 



206

Вера Вольхина

больше разъединенности в театре. Каждый сам по себе, а этого не должно быть. 
Жаль, что из театра уходит тайна и трепетность. И этика, о которой писал еще 
К.С. Станиславский, тоже уходит из театра. Впрочем, это мое личное мнение. 

— Роль в спектакле «Русская народная почта» стала для вас творческим 
экспериментом или подтверждением тезиса: «Актер должен уметь все»?

— Актеру важно в каждой роли быть разным. С годами неизбежно появляют-
ся штампы, а хочется почувствовать что-то новое. Герой пьесы Олега Богаева — 
пожилой одинокий человек, которому кажется, что к нему приходят историче-
ские личности — Ленин, Сталин, Елизавета II. Когда я впервые прочитал пьесу, у 
меня не возникло ощущения, что это моя роль. Через некоторое время тогдашний 
директор нашего театра М.В. Сафронов привез ее из Москвы, из Министерства 
культуры, специально для меня. В результате все сложилось, спектакль поставил 
Николай Коляда. Эта роль даже была номинирована на премию «Золотая маска», 
и мы показывали спектакль в Москве, на малой сцене Театра Моссовета. Работать 
было тяжело, так как я, в отличие от героя пьесы, человек другого склада, но это-
то и было интересно. В общем, это был полезный и радостный опыт необычного 
сценического существования. Но это не эксперимент, так как я уже играл остро-
характерные роли: Подхалюзина в театральной студии, Кречинского в нашем те-
атре. Кстати, многие считают, что я острохарактерный актер, но так сложилось, 
что я играл в основном героев. Одно время — очень часто героев плаща и шпаги 
в пьесах Кальдерона, Лопе де Вега.

— А теперь вот еще и Казанову! Как вы ощущаете себя в этой роли, образ 
близок вам или это работа на сопротивление?

— Этот образ не был в зоне моего внимания, но оказался вполне в моих ак-
терских возможностях. Наш спектакль «Последняя ночь Казановы» в постановке 
А. Блинова — это часть пьесы М. Цветаевой «Феникс» под названием «Конец 
Казановы». Интересно и любопытно существовать в таком материале. Что Ка-
занова всемирно известный любовник — расхожее мнение. А между тем — это 
историческая личность, о которой ходит много легенд. Действие происходит при 
смене эпох, в новогоднюю ночь 1799–1800 гг. 75-летний старик, проживающий 
в замке среди старинных фолиантов, разочаровавшийся во всем, хочет уйти из 
жизни. Но появляется 13-летняя девочка Франциска, которая возвращает его к 
жизни. Любовной связи между ними нет и быть не может. Благодарный ей, он 
все-таки уходит. Но куда? Скорее всего, он не уходит из жизни. Зрителю есть, о 
чем размышлять.

— Известно, что вы прекрасно читаете стихи. Сложно ли давался фило-
софский цветаевский стих?

— Да, трудно. Хотя Цветаева была молодой, когда написала эту пьесу, для ак-
тера ее текст сложнее, чем у Пушкина и Лермонтова, того же Пастернака. У них 
все более ясно и прозрачно. У нее все переплетено, многое на полутонах. Ее слово 
емкое, напитанное, многообразующее и неслучайное. И текст, и то, что за ним 
стоит, давались не сразу, но когда стало получаться — было такое наслаждение. 
Какое-то божественное ощущение, безусловно, счастливый период моей творче-
ской жизни. В спектакле также играют студенты театрального института и наши 
известные артисты И. Кравченко и В. Величко.

— Сотрудничество с Камерным театром — это возможность сыграть что-
то новое, не состоявшееся в родном театре? 

— Так получилось, что многие роли я играл и там, и там: Лопахина в «Вишне-
вом саде» — сначала в своем театре, потом в Камерном, и Кречинского тоже. Но 
уже другие режиссеры, другие концепции. Персонаж написан, он не меняется, но 
время проходит, и ты сам становишься другим. Актеру все время хочется играть, 
и это незыблемо. Конечно, бывают периоды простоя, и это нормально, накапли-
вается то, с чем он потом выйдет к зрителям.
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— Что особенно можете выделить в Камерном театре?
— «Дядю Ваню» А.П. Чехова. Когда мне предложили сыграть профессора 

Серебрякова, я сначала отказался потому, что мне это было неинтересно: сухарь, 
все время нудит, словом — одна краска в образе. Но режиссер Е. Ланцов вдруг 
сказал: «Он будет обут в валенки». Мне это показалось интересным, и я сразу 
согласился. Так случается, не видишь себя в каком-то материале, а потом роль 
оказывается близкой. Сопротивление — это тоже школа. Роль была удостоена 
премии «Браво».

— Что интересно сегодняшнему зрителю, трудно ли его увлечь и удивить?
— Бывший главный режиссер Свердловской музкомедии В.А. Курочкин, с ко-

торым мы много работали на Днях города, любил повторять коронную фразу: «Чем 
удивлять будем?» Это очень емкое понятие, должны быть какие-то необычные, мо-
жет быть, экспериментальные вещи. Екатеринбург ведь очень театральный город. 
Нашего зрителя трудно удивить, особенно на фоне постоянно гастролирующих на 
сцене нашего театра столичных коллективов, да и спектаклей мирового уровня, на-
пример, «Комеди Франсез», шекспировского «Глобуса». Каждый зритель идет за 
чем-то своим, кто-то за развлечением, а кто-то духовно обогатиться. Это очень тон-
кие вещи. Если удивление происходит — это хорошо, но сложно объяснить приро-
ду этого явления. И.М. Смоктуновский, репетируя роль князя Мышкина, не думал, 
что он создаст шедевр. Вряд ли об этом думает музыкант, писатель или художник, 
когда творит. Но каждый хочет успеха, хочет, чтобы получилось.

— но ведь есть антрепризы, ориентированные на так называемый «чёс», 
которые портят вкус зрителей.

— Это зависит от многих обстоятельств, от многих слагаемых. Например, у 
нас есть спектакль «Он, она, окно, покойник», который мы играем уже 13 лет и 
будем играть дальше. Это не высокая драматургия, и он, наверное, не отличается 
особыми художественными достоинствами. Но зал на нем всегда полон, и даже 
очень серьезные люди хохочут от души. Значит, в нем что-то есть, и такие спек-
такли тоже нужны.

— несколько слов о вашем новом образе в недавней премьере «Соло для 
часов с боем» о. Заградника. 

— Сначала в работу над ролью вмешались обстоятельства, и я на некоторое вре-
мя отошел от нее. Мою роль начал репетировать другой актер, поскольку работа над 
спектаклем должна была продолжаться. Прошло около полугода, и я уже думал, что 
эта роль не случится, не случится роман. Но потом приехал режиссер Анатолий Пра-
удин и предложил такое видение образа, которое меня полностью удовлетворило, 
творчески вдохновило. Хотя репетиций было преступно мало, у меня такого еще не 
было, в конце сезона мы сыграли премьеру, и уже есть ощущение, что пан Райнер 
для меня не проходная роль. Вместе со мной на сцену выходят наши ведущие актеры 
Г. Умпелева, В. Кириличев, В. Величко. А для того, чтобы этот спектакль появился в 
нашем театре, много усилий приложил генеральный директор А.Ф. Бадаев.

— Что ж, пожелаем спектаклю долгой сценической жизни. И наконец, есть 
ли у вас нереализованные актерские мечты? Что бы еще хотелось сыграть? 

— Наверное, они есть у каждого, и вы ждете, что я назову что-то конкретное. 
Я не назову. Что не осуществилось по каким-то причинам, теперь уже не важно. 
Ни один актер не должен говорить: «Я сыграл все!» А сегодня у меня дома лежит 
пьеса, о которой я думаю и время от времени листаю, но тоже пока не скажу на-
звание. С ней связаны мои мечты, и хочется, чтобы они воплотились. Во всяком 
случае, некий магнетизм возник.

Беседу вела Вера Вольхина

* Автор благодарит за помощь в подготовке материала Н.Ф. и К.В. Ворониных.
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В июне, на фестивале толстых литературных журналов «Толстяки на Ура-
ле» (подробно о нем можно прочитать на сайте журнала «Урал»), прозвучало, 
среди прочего, и такое пожелание: давайте больше обращать внимания друг на 
друга. И тут все коллеги были едины: давайте!

Наша одноименная новая рубрика и есть попытка обратить внимание на 
публикации российских «толстяков». И тот факт, что все три произведения, 
о которых идет речь в пилотном выпуске «Толстяков на Урале», вскоре после 
журнальной публикации вышли отдельными изданиями, только подтверждает 
всю небесполезность двухвековой традиции издавать в России журнальную ли-
тературу.        

АДВоКАТ нА СУДЕ ИСТоРИИ

Леонид Юзефович. Зимняя дорога. — «октябрь», № 4–6, 2015.

Прежде чем выпустить в журнале «Октябрь» свой новый документальный 
роман, Леонид Юзефович опубликовал в «толстых» журналах несколько тек-
стов на исторические темы — два рассказа о Гражданской войне в том же «Ок-
тябре» («Принцесса Байкала» и «Три голоса»), а в «Урале» отрывок из будуще-
го романа «Филэллин» о греческой войне 1820-х гг. за независимость. Сколько 
могу судить, «толстяки» не очень жалуют историческую прозу, но игнорировать 
тексты Юзефовича — это было бы слишком. 

Все дело в том, что Леонид Юзефович — он, как та сова из «Твин Пикс», 
не то, чем кажется. Средний читатель знает его как автора романов о сыщи-
ке Путилине, из-за чего происходит обидная аберрация: Юзефовича постоянно 
сравнивают с Борисом Акуниным, хотя какое уж тут сравнение: Акунин нервно 
курит в тени горы, на которую взобрался Юзефович. Он один из лучших — а 
пожалуй, что и лучший из ныне живущих — авторов исторической прозы на 
русском языке. И жаль, что об «исторической» составляющей его творчества 
читатель привык судить по ретро-детективам о сыщике Путилине, которые ну 
совершенно не являются определяющими. 

Интерес Леонида Юзефовича к истории неслучаен. Он и сам много лет пре-
подавал историю в школе (невольно завидуешь его ученикам), защитил канди-
датскую. Я крайне настоятельно рекомендую читать его исторические книги. 
Увы, в книжных уже не встретишь (давно не переиздавали) «Пути посла» — 
отличного исследования истории русского средневекового дипломатического 
этикета. Книга Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни» (выходившая так-
же под названием «Барон Унгерн») — это вообще одно из сильнейших моих 
читательских впечатлений. Добросовестное, глубокое, безупречное и вместе 
с тем какое-то очень личностное, эмоциональное, человеческое исследование 
истории барона Унгерна. Того самого, который хотел в Монголии создать новую 
империю. В России его практически забыли, а на Западе он один из символов 
дикой России, герой комиксов, граф Дракула в восточном халате и погонах с 
белогвардейскими вензелями. Новый роман Леонида Юзефовича «Зимняя до-
рога» тоже о Гражданской войне. Тоже про малоизвестный ее эпизод. Да что 
там малоизвестный: ваш покорный слуга, прожив всю жизнь в Сибири, ни разу 

крИтИка И БИБЛИОграфИя
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не слышал о том, как в 1923 году, уже после «официального» разгрома бело-
гвардейских войск, в далекой Якутии развернулось последнее сражение той во-
йны — поход отряда генерала Пепеляева. 

Это удивительная история. В Томске жила семья Пепеляевых, выросли в 
ней пятеро братьев. Старший, Виктор, был премьер-министром в правительстве 
Колчака, и его расстреляли вместе с адмиралом. Средний, Анатолий, успешно 
воевал в колчаковской армии, но после разгрома уехал в Харбин, жил частной 
жизнью, создал артель грузчиков и не помышлял ни о какой войне. Потом как в 
кино: ему предложили возглавить армию, которая высадится в Охотске, прой-
дет по дикой тайге маршем до Якутска, возьмет его штурмом — а после этого 
все сибирские крестьяне поднимут восстание против советской власти, и Си-
бирь, как огромная льдина, отплывет от большевистской России, став самостоя-
тельным государством. Тут еще наложились и старинные идеи «сибирского об-
ластничества», о которых в книге рассказывается подробно (семья Пепеляевых 
жила чуть ли не на одной улице с главным идеологом движения Потаниным), и 
пламенный авантюризм всего предприятия, и желание поквитаться за все стра-
дания, дать большевикам последнюю битву. Но важна и личность самого Анато-
лия Пепеляева — не только боевого генерала, но романтика, идеалиста и поэта. 
Идея «зажечь Сибирь» понравилась настолько, что он согласился возглавить 
экспедиционный корпус. 

Как у всякой хорошо написанной и придуманной книги, у «Зимней дороги» 
несколько планов. Первый план, сюжетный, — подробная, иногда поминутная 
хроника «якутского похода». Второй план, эмоциональный, — история противо-
стояния генерала Пепеляева и командира большевистского отряда Ивана Стро-
да, который, так получилось, оказался единственным красным командиром, 
вставшим на пути белогвардейского отряда. Третий план, экзистенциальный, — 
когда противостояние между Стродом и Пепеляевым вырастает до масштабов 
античной трагедии. В истории «якутского похода» будет и своя Троя (якутское 
стойбище, которое несколько недель будут держать в осаде пепеляевцы), и свои 
предатели, герои и поэты. Пепеляев и Строд — как две трагические фигуры на 
скупо декорированной сцене, которые попеременно выступают из мрака. Оба 
питали слабость к литературным занятиям (Строд так и вовсе стал известным 
советским писателем), оба воевали не за славу, а за идею, оба — вот ведь какая 
ирония судьбы — сгорели в огне репрессий, расстреляны в 1937-м, с разницей 
в несколько месяцев... 

Следует упомянуть еще один план, бытовой. Историк Юзефович удивитель-
но умело насыщает повествование мелкими повседневными деталями: как оде-
вались, о чем писали письма, что пели, под каким знаменем шли в бой, о чем 
читали в газетах. Быт пепеляевцев, быт красноармейцев, бандитов, якутов, эми-
грантов — и каждая деталь, каждая черточка безусловно убедительны, важны, 
врезаются в память. Есть еще один план. Вдруг начинаешь понимать, что поход 
Пепеляева был обречен с самого начала (когда он высадился в Охотске, Влади-
восток, последний оплот белого сопротивления, пал, пепеляевцы шли, остав-
ляя позади пустоту — за ними никого не было). И этот отчаянный крестный 
путь последних русских офицеров описан совершенно безупречно. Автор ни 
разу не дает себе слабости посочувствовать героям, он подчеркнуто отстранен-
но и несколько суховато описывает их поход. И именно этот контраст кровавых 
и страшных событий со спокойной манерой изложения, с глуховатым голосом 
стороннего наблюдателя позволяет почувствовать невероятное, пронзитель-
ное отчаяние. С чем это можно сравнить? «Тихий Дон», четвертый том, сцена 
разгрома банды Фомина? Эмоционально — очень близко. Леонид Юзефович 
удивительно умеет передавать само действие, мастерски выстраивает картинку, 
мизансцену, фон. 

Л. Юзефович собирал материалы для «Зимней дороги» не один десяток лет. 
Он переписывался с сыном самого Пепеляева, специально поехал в Новоси-
бирск, где в прокуратуре ему дали возможность пролистать несколько томов 
следственного дела на генерала. Сам Юзефович признается, что генерал Пепе-
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ляев уже давно сопровождает его творчество. Стихи Пепеляева, только в устах 
другого персонажа, звучат в романе «Казароза». Скоро на экраны выйдет фильм 
«Контрибуция» — о том, как войска Пепеляева заняли Пермь, родной город 
Юзефовича. Можно продлить эту линию дальше: Пепеляева в фильме сыграл 
Максим Матвеев, чья жена Елизавета Боярская в фильме «Адмирал» сыграла 
гражданскую жену Колчака, рядом с которым, как уже было сказано, был рас-
стрелян старший брат Пепеляева. Бывают странные сближенья. 

Может быть, эти сближения случайны, может, они не значат ничего. Важ-
ным остается текст, роман, сама «Зимняя дорога», и то, что удалось передать 
автору через историю обреченного похода отряда генерала Пепеляева. В чем-то 
Пепеляев похож на барона Унгерна: для них война не являлась занятием ис-
ключительно профессиональным, это была скорее миссия, великое поприще. И 
Пепеляев, и Унгерн были мистиками, верили в предназначение, в судьбу, в ры-
царский кодекс чести. Леонид Юзефович написал роман не о противостоянии 
белых и красных, а о доблести, мужестве, отчаянии и вере. В свое время в очер-
ке о писателе Юрии Давыдове Юзефович написал удивительные слова: «Он был 
певец сильных страстей, мужского братства... у него была... почти физиологиче-
ская потребность говорить голосами тех, кто уже ничего не может сказать в свое 
оправдание. На суде истории он всегда выступал в роли адвоката». Вот таким 
адвокатом для своих героев стал и Леонид Юзефович в своей «Зимней дороге», 
возможно, одной из самых сильных книг, написанных о Гражданской войне.

Владислав ТолсТоВ

пыЛь пРоШЛоГо

Александр Снегирев. Вера. — «Дружба народов», № 1, 2015.

Ни любви, ни надежды. Осталась только Вера — дочь ненавидящей ее блуд-
ницы, заблудившаяся, мечущаяся по жизни. Притчевая персонификация пути 
самой страны — новой России. Из двух вариантов судьбы необходимо было 
выбрать один, и Вера сама его сделала — ее сестра была задушена пуповиной. 
Главная героиня нового романа Александра Снегирева «Вера» родилась победи-
тельницей «внутриутробного противостояния».

Ее отец Сулейман, названный в честь лезгинского поэта, родился в 37-м в 
деревне между церковью и пустырем, который разверзся на месте барского дома 
после явления там «мародерствующих». Дед, не любимый женой, стал дезер-
тиром, а после — старостой при фашистах. В войну родилась дочка Раечка, но 
вскоре умерла. Рая не получилось...

Как замечает автор, маленькому Сулику в оккупации «очень понравилась 
упорядоченность германского быта. С тех пор он сам упорядочивал все вокруг 
и делал это до тех пор, пока вера навсегда не ушла из его жизни». После того как 
отца отправили на лесозаготовки, Сулика стали дразнить фашистом. В четыр-
надцать лет мать сдала его в интернат, чтобы поменять ему судьбу: армия, завод, 
поступить на вечерний. Чтобы вырваться из деревни, где уже не мародерствуют 
на барской усадьбе, а в поисках сокровищ потрошат кладбище немцев, умерших 
в лазарете. Кстати, на этих «археологических» раскопках и Сулик нашел свое 
малое счастье — вышиб золотой зуб у трупа. 

Благодаря матери изменивший предначертанную судьбу «Сулик вступил в 
партию, защитил докторскую, был обласкан научными и профсоюзными руко-
водителями». Восхождение пресеклось, когда он узнал о двадцати абортах жены 
от разных мужчин. Тогда он понял, что «неправильно живет жизнь», и крестил-
ся, стал Василием. Новообращенный «подвергся гонениям»: пресекся поход 
вверх по карьерной лестнице.

Под занавес жизни Сулейман взялся за восстановление храма в своей дерев-
не, где ощутил себя «очередным оккупантом — вроде сопротивления особого 
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не встречаешь, но и поддержки никакой, одно бездорожье, воровство и тугоду-
мие». После того как ему удалось позолотить купола, а в окна вставить рамы, 
он понял, что «своей реставрацией задушил церковь, законопатил. Превратил в 
толстозадую утеплившуюся бабу. Когда он завершит работы, епархия назначит 
настоятеля. Стены увешают блестящими вещицами и лакированными картин-
ками. Повсюду станет ладан, шепот и причитания». Понял, что «сделается его 
церковь офисом самой уважаемой добывающей конторы, ресурс которой, в от-
личие от нефтяных и газовых, неисчерпаем. И пойдет молельная гульба». 

Мать Веры умерла от рака груди перед тем, как «замершее благополучие 
эпохи проломилось под колесом времени, которое быстро прокрутило двух пре-
старелых правителей и стало вертеться все быстрее, перемалывая отдельных 
людей и целые народы, разрушая государства и планы на отдых. Устои расша-
тались, и многие весьма крамольные еще недавно вещи сделались повседнев-
ными и даже рутинными». Вместе со смертью матери пришел конец и большой 
стране.

Настало время, когда «шкура отечества начала трещать». И тут автор второй 
раз приводит образ умирающей птицы. Вначале погибает ласточка, залетевшая 
в храм Сулеймана, — погибает после того, как там вставили окна. Теперь на ру-
ках Веры погибает птенец ястреба. Она смотрит, как умирающую птицу покида-
ет «блоха-пероед»: «Так и граждане, предчувствуя гибель государства, бежали 
кто куда». В их числе и Вера, бросив учебу, отбывает за океан — попытка слома 
судьбы, предопределенности, обреченности. 

Уже после смерти отца Вера с приставшим к ней «импортным шиком» вер-
нулась в Россию, устроилась в известный архитектурный журнал, неплохо за-
рабатывала. Появлялись мужчины, уходили мужчины, она уходила от них. Се-
рьезные отношения не срастались. Пустыня одиночества все более разрасталась 
вокруг нее. Бросивший банкир, с которым прожила шесть лет; придурковатый 
режиссер — адепт современного искусства, с которым познакомилась на митин-
ге; полицейский, к которому попала после митинга, вырывший бункер на слу-
чай грядущего апокалипсиса, берущий взятки и ненавидящий мигрантов; нако-
нец, толпа гастарбайтеров, к которым она попала в сексуальное рабство, — все 
оказались чужими, несостоятельными, неспособными на то, чтобы построить 
будущее — зачать Вере ребенка. 

Прошлое отошло в мир иной, а будущее не реализуется, настоящее же рас-
трачивает себя на пустоту. Схожее было и с матерью Веры. Ее также обожали 
мужчины, им она отдавала все, но не было любви, и тот безлюбовный мир рух-
нул, умер от раковых метастаз. Так и «сама Россия показалась Вере одинокой, 
ищущей надежного, да хоть какого, не девочка уже, годы тикают, очередной сбе-
жал, она бы обратно приняла, да не возвращается, а новых нет, сунут и отвалят, 
разве что деньжат стрельнут на прощание, лицо отворачивая». 

Пустота настоящего, отсутствие опоры толкает в пыль прошлого. И эта тема 
крайне важна для Снегирева. В автозаке, куда попала с протестного митинга, 
Вера обратила внимание на мальчишку, которого стало жаль: «он мыкается 
без государства, которого не застал. А вокруг столько девок целыми днями на 
шпильках для того только, чтобы он, балда, их заметил. Все безотцовщина, бро-
шенные мальчики находят себе пример в героях прошлого. Тоскуют по былому, 
переодеваются в старье, поют гимны предков. Бедные-бедные, покинутые па-
пашами, ищущие свет в нимбах мертвецов. Истрачиваются на борьбу, которую 
считают благородной, которая нужна затем лишь, чтобы не оставалось времени 
задуматься, оглядеться и увидеть в упор свой страх». Эта безотцовщина, отсут-
ствие надежного мужчины — проблема и для самой страны, которая мечется, 
будто истеричная и расхристанная женщина, потерявшая ориентацию в про-
странстве и времени.

По мысли Снегирева, проблема в том, что здесь, на отечественной почве, 
убивается все живое. Ласточка гибнет в храме с вставленными окнами, живая 
вера подменяется культом. Люди, получившие власть, тут же начинают воспри-
нимать всех прочих за насекомых. Суровую правду жизни Вера однажды слы-
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шит из уст подвыпившего вельможи: «Все вокруг — это я! Законы, которые зав-
тра утвердят, придумал я! Слова, которые скажут по первому, второму, третьему 
и всем прочим каналам, написал я! Вы даже не догадываетесь о существовании 
книг, которые я прочитал! Вы даже не мечтаете краем глаза увидеть людей, ко-
торые приходят ко мне на поклон! Я спас Россию, а вы чернь!»

К официальной вере автор тоже предельно критичен, воспринимает ее как 
нечто оберточное. Так, например, Вера у храма увидела «батюшку, сходящего 
со ступеней в сопровождении налитого телохранителя. Батюшка был обернут в 
золотой конвертик фелони и напоминал конфетку».

Критично отношение автора и к власти, левиафанному государству, время 
которого постепенно истекает. Так однажды «Вера подумала, что и Спуск, и 
вся Красная площадь похожи на ящера, который когда-то прогневил Бога, и тот 
решил его прихлопнуть».

В этой пустоте, в этом круговороте мародерства, ставшего проклятием, оста-
ется цепляться за образы прошлого, которые еще больше деформируют реаль-
ность. Над прошлым здесь мародерствуют, оно отвечает той же монетой — по-
глощает настоящее.

Одинокая, заблудившаяся в настоящем Вера все больше впадает в зависи-
мость от прошлого, ей периодически мерещится образ матери. В съемной квар-
тире ей открылась комната, набитая старьем, куда редко попадал свежий воз-
дух. Через эти образы прошлого, через найденный в комнате парик, который 
она надевает, у нее пошатнулся рассудок, как в свое время у ее матери после 
родов. Тогда рождение новой, «победившей во внутриутробной схватке» жизни 
привело к обреченности России-женщины. Теперь новая, сорокалетняя женщи-
на, которая юность провела в семье не любящей ее матери, после польстилась 
заокеанскими райскими кущами, а вернувшись, окунулась в пучину бессмыс-
ленности и хаоса, погружается в ночь. Все попытки изменить судьбу ни к чему 
не приводят.

В финале участь Веры слилась с городом. Она «поплыла сверкающим айс-
бергом. Истаивала, топя корабли и служа пристанищем пингвинам. Теперь от 
нее не осталось ничего. Собой она затопила мир, раскинулась гладью и стала 
концом всего, и началом всего, и прохладой». Это, конечно же, и образ самой 
страны, которая, по мысли автора, стала этим самым «сверкающим айсбергом», 
который когда-то откололся от целого материка, а теперь стал подобием «Лету-
чего Голландца», несущего горести и погибель.

Снегирев в своем романе показывает детерминированные судьбы. Эта де-
терминация началась во время революции и Гражданской войны, и это прокля-
тие прошлого действует до сих пор, оставляет отпечаток на судьбах людей, не 
дает вырваться, изменить предобусловленность судьбы. В этой пыли нет ни на-
дежды, ни любви, ни чуда, только одна инерция. В романе это проклятие про-
шлого реализуется, например, через образ шкафа, который свел родителей Веры 
в безлюбовный союз. В мечтах героини этот шкаф может стать подобием входа 
в волшебную Нарнию — за ним открывается новая прекрасная судьба. Но в 
реальности, под занавес книги, шкаф, выпущенный в день и год рождения геро-
ини, оказался набит тряпьем, старыми вещами. Привел к осознанию «я — рух-
лядь!», за ним нет ничего чудесного, нет никаких перспектив.

В предыдущей книге Александра Снегирева «Чувство вины» есть рассказ 
«Внутренний враг». Герою, молодому человеку Мише Глушецкому, после смер-
ти матери на домашний телефон звонит неизвестный старик. Он сообщает, что 
настоящее имя Михаила — Степан Васильевич Свет, сам же он якобы является 
другом деда, который оставил в наследство ошарашенному парню свой домик. 
С этого нежданного наследства все и пошло наперекосяк в жизни героя. Позже 
выяснилось, что звонивший и есть дед Михаила, в свое время служивший в 
НКВД. Эту породу людей герой «люто ненавидит», причем его ненависть была 
«истерической». 

Обретенный дед, переписав недвижимость, вскоре умирает, а Михаил на-
чинает жить, дышать пылью и трухой этого наследственного дома, терзающе-
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го мыслями о прошлом. Его подруга Катя хотела было отремонтировать дом, 
стилизовать интерьер под старину, нарожать детей. Но Михаил ее изгоняет. Он 
загнал себя в конфликт с прошлым, решил полностью погрузиться в него, даже 
заказал себе форму, в которой видел деда на фотографии. Стал жить только на 
черном хлебе, пить водку, разбирать старые снимки, документы, читать кошма-
ры о тюрьмах, лагерях, ставить себя на место жертв и палачей. В итоге Михаил 
лишился средств коммуникации с реальным миром. Он был на грани помеша-
тельства, пока не предал пламени и дом, и все его атрибуты прошлого. К слову 
сказать, схожий образ мрачного наследства в практически инфернальной Про-
летарской Свободе присутствует и в рассказе «Тихий ужас» у Натальи Ключа-
ревой.

Оглядываться назад — повторять судьбу жены библейского Лота, превра-
тившейся в соляной столб. Прошлое программирует, определяет будущее. Сне-
гирев и представляет этот запрограммированный, заранее обреченный мир. Ни 
любви, ни надежды. Вера. А что Вера? Она, как та ласточка, гибнет в мертвящем 
пространстве, растянувшемся между церковью и пустотой, растворяется в ночи. 
Ночь здесь забирает все. Таков итог романа не о вере, а о безверии.

И такой исход в мире Снегирева кажется вполне логичным. Но беда в том, 
что логика эта вполне стереотипная. Как, например, в случае восприятия офи-
циальной церкви и в описании войны. Роман — идеологичен, основан на наборе 
стереотипных топосов, которые определяют повествование и героев.

У персонажей нет свободы, свободы воли. И не потому, что таково течение 
истории, которая подчиняет настоящее и всякий раз ставит крест на будущем. 
Они — функция, схема, призванная проиллюстрировать стереотипный детер-
минизм рассказчика, который, как вдруг понимаешь, и есть пыль, затмевающая 
собой реальность.

андрей РуДалЁВ

«ВСё ЖЕ, ВСё ЖЕ, ВСё ЖЕ…»

Альберт Лиханов. непрощённая. — «наш современник», № 5, 
2013.

Жизнь всегда ужасна. Мы не виноваты, и всё-таки мы 
в ответе. Родился — и уже виноват. Странно же вас 
учили Закону Божьему, если вы этого не знали.

 Г. Гессе. «Степной волк»

О творчестве Альберта Лиханова мне уже приходилось писать в рецензии на 
его роман «Слётки»1. В следующем своем романе «Непрощённая» он остаётся 
верен себе — и с формальной, и с содержательной стороны. Как и «Слётки», 
роман отличают серьезная нравственно-философская проблематика, сюжетный 
динамизм (при отсутствии искусственного «разгона» сюжета), жизнеподобие, 
авторская теплота по отношению к своим героям, житийные элементы, сказо-
вость, идея о мучительной, но необходимой и благодатной непредсказуемости 
жизни, о спасительности внутреннего благородства, о тяжести становления лич-
ности, о подлинном искуплении, о памяти и совести, противостоящих духовной 
глухоте, и т.д.

В «Непрощённой», как и в «Слётках», Лиханов избегает дурной беллетри-
стичности. Движущей силой романа становится сама жизнь, которая, как не раз 
было отмечено, может быть фантастичней любой фантастики. Достоверность 
повествования резко повышает тот факт, что роман основан на реальных собы-

1  Комаров К. Взлететь и не упасть. // «Урал», № 1, 2011. — http://magazines.russ.ru/
ural/2011/1/ko15.html
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тиях, даже имя прототипа главной героини сохранено. Однако уже в посвяще-
нии автор соединяет проблематику индивидуальной и общей судьбы, посвящая 
роман не только Алёне Сергеевне Никишиной, но всем малолетним пленникам 
фашистских концлагерей. Вызывают, правда, лёгкое недоумение строки посвя-
щения — «тем, кто, не сумев противиться силе, одолел испытания» (если одо-
лел, значит, как раз сумел воспротивиться?).

Немного странным кажется и жанровое обозначение произведения как ро-
мана, хотя, как минимум по объёму, оно, безусловно, является повестью. Эти 
сомнения до известной степени разрешает авторское определение жанра в 
книжном издании — «маленький роман» (в журнальной публикации — просто 
«роман»). Действительно, памятуя о бахтинском определении романа как «эпо-
са частной жизни» (который, несомненно, здесь присутствует, как и нахождение 
автора «на границе создаваемого им мира», его постоянное присутствие «извне» 
и «изнутри», хотя отсутствие романного охвата тоже сказывается), с автором 
можно согласиться.

Детство героини, ласково именуемой автором Алёнушкой (что у читателя, 
особенно уральского, не может не вызвать ассоциации с «Алёнушкиными сказ-
ками» Мамина-Сибиряка), описано в духе другого классика литературы Урала — 
Павла Бажова: здесь Лиханов обращается к сказовому письму, мелодичному, 
плавному речитативу. Эта живая сказовость описания уютного, идеалистического 
детского микрокосма остается в подкорке читателя, и далее на его контрасте с 
реальным ужасом происходящего (ужасом принципиально не нагнетаемым, а по-
тому психологически достоверным и убедительным) держится глубинный нерв 
повествования. Сказ — это всегда определенный риск сорваться в сахарное, елей-
ное «сладкоговорение». Лиханов (не без накладок в тех случаях, когда он, на мой 
взгляд, все-таки перегибает с излишней сентиментальностью) в целом выдержи-
вает стиль, органично, со знанием деталей деревенской жизни, природы деревен-
ского «лада», «светлых деревенских правил» (ностальгия по которым составляет 
в книге отдельный мотив и которыми как бы «на просвет» поверяется мужество 
героини), вплетая в текст различные присловья и поговорки, несущие в себе веко-
вую народную мудрость. Отдельно стоит сказать о пейзажном мастерстве автора: 
картины природы у него полны неподдельного лиризма.

Автор испытывает внутреннее единение с героиней, заинтересованно погру-
жается в ее внутренний мир. Он акцентирует чистоту, незамутненность детства, 
которому вскоре суждено столкнуться с ужасами лагерной жизни. Этот прием 
контраста немудреный, но эффективный, что вообще характерно для прозы Ли-
ханова, в самой немудрености которой скрыта особая писательская мудрость, 
умение психологически убедительно, через точно подобранные детали, эпитеты 
(«наревевшись вдосталь за этот чистый и мерзкий день», «глаза обновились го-
лубизной»), простые сравнения (например, сравнение судьбы с узлом — «Взрос-
лость — это такой узел событий, завязанный, чаще всего, не тобой и не по твоей 
вине. Но так крепко, так тяжко завязанный, что надеяться не на кого, кроме как 
на себя, и ты должен, должен, должен, разрывая в кровь руки и душу, во что бы 
то ни стало развязать его»), строго дозированный натурализм передавать чув-
ства страха, беспомощности (лейтмотив «ледяного обвала»), неуловимые сдви-
ги в характере персонажей и т.д. Духовное начало довольно тонко вплетается в 
социальное: так, психологически точно прорисованы образы учительниц-евре-
ек, повешенных пришедшими в деревню немцами. В этой расправе невольно 
участвует и Аленушка, принесшая фашистам скакалку и таблички со словом 
«juden». Здесь мне почему-то на память пришла история о верёвке, которую дал 
Марине Цветаевой Пастернак — обвязать чемодан, отправляя ее в эвакуацию. 
Впоследствии на этой веревке она повесилась, и Пастернака долго преследова-
ло чувство вины. Так в роман ненавязчиво входит центральная его тема — тема 
экзистенциальной (и здесь этого набившего уже оскомину слова всё-таки не из-
бегнуть) человеческой вины. Война вторгается в детство, и письмо Лиханова 
становится более четким и жёстким, как бы отвердевает: «Легко учиться, когда 
делать нечего и ничто не мешает. Ничто не отвлекает, кроме… Кроме войны».
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В Лиханове всегда виден писатель для детей и юношества — авторская 
«подсветка» детских образов с «колокольни» зрелости и опыта делает эти об-
разы объемнее и живее. Например, сравнение лагерных охранников с колючей 
проволокой очень точно в плане детской попытки понять и осмыслить неос-
мысляемое. Это самая сильная сторона писательского таланта Лиханова: так, 
влюбившийся в Алену немецкий солдат Вилли кажется несколько лубочным в 
сравнении с нюансированной прорисовкой психики главной героини. Благодаря 
пластике мысли и слова писатель умело балансирует, темперируя внутренний 
ритм повествования, не срываясь в надрывный драматизм, не навязывая и не 
«продавливая» идеологию, сохраняя классические толстовские реалистические 
традиции (к которым я в данном случае добавил бы еще традицию шолоховской 
«Судьбы человека»): многие страницы «Непрощенной» вызывают в памяти 
«Детство. Отрочество. Юность» Толстого. Проявляя мастерство композицион-
ного построения, Лиханов показывает, как постепенно и неотвратимо надвига-
ется на героиню война: с засохшей крови на обуви убитых людей до «розовых 
гирлянд человеческих внутренностей» (подобные сцены страшны именно своей 
нейтральной, констатирующей тональностью). Ключевой здесь является сцена 
смерти матери Алёнушки в колонне пленных, постепенно утрачивающих чело-
веческий облик, «расходующихся», — сцена, выписанная со сдержанностью, за 
которой пульсирует трагедия, в органике сочленения частного и общего, конкре-
тики и абстракции («горе, лежащее посреди дороги», так же «рифмуются» пу-
стота в душе героини, которой не за что больше держаться, и шаткая брезенто-
вая крыша барака, таким же «двойным зрением» любуется писатель беременной 
Аленушкой, которая «уткнулась лицом в нарядный сверток — в свою дочь»). 
После смерти матери «попечение» над Алёнушкой берет ее односельчанка Кла-
ва, отличающаяся стоицизмом в исполнении «неисполнимого долга». В лаге-
ре в Алёну влюбляется охранник Вилли, вопросы которого поначалу кажутся 
ей «дикими» («даже в лагере девушки должны краснеть от диких вопросов»), 
который целует ее в лоб, как целуют покойницу. Она проявляет естественную 
для воспитанного в патриархальных традициях человека богобоязненность: ей 
приходит «голая в своей страхоте» мысль о продаже души дьяволу, она испы-
тывает «сласть беды». Отношения с Вилли даны Лихановым последовательно: 
от первого недоверия до момента, когда Алёнушка «обняла Вилли и, кажется, 
вдохновила его». Далее показаны мытарства Алены в холодно принявшей ее 
семье Вилли, беременность, роды, гибель Вилли, потеря ребенка, отобранного 
родственниками Вилли, возвращение домой, доживание жизни. И на протяже-
нии всего этого тяжелого пути Алену сопровождает тяжелое чувство предатель-
ства памяти. Финальная часть книги точно названа «Всё остальное», потому что 
к такому опыту дальнейшее может быть только «приложением». Но покоя Алё-
на не обретает: «Грызла её изнутри, точила, будто короед дерево, непрестанная, 
неотвязная непрощаемая её виновность. Неизвестно за что и неизвестно перед 
кем». Эта метафизическая вина не отпускает Алёнушку, делает невозможным её 
личное счастье. Проходящая через весь роман тема этой вины неотступно вы-
зывает в памяти известные строки Твардовского: «Я знаю, никакой моей вины… 
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же».

Сам Лиханов так раскрывал, представляя книгу, образ своей героини: «Всё, 
что она делает и на что идёт, происходит не благодаря её решениям, а в силу об-
стоятельств, в которые она загнана войной и концлагерем. Однако поступки без 
выбора, в которых она не виновна, возлагают на неё вину пострашнее любых 
мыслимых приговоров. Её мирная жизнь превращается в приговор самой себе, 
непрощение самой себя и в горький, очень печальный конец»2. Он отмечает, что 
в «поведении негероическом» может скрываться настоящий героизм взятия на 
себя несоразмерной возрасту «духовной обязанности», обрекающей на судьбу 

2  Лиханов А. Представляя свою книгу: из огня да в полымя. // http://www.herzenlib.
ru/main/announcement/detail.php?ID=17468
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«горькую, тяжкую, почти невыносимую». Эта установка на «негероичность», на 
изображение войны как «очень трудной работы» (М. Кульчицкий) — работы не 
в последнюю очередь внутренней, потаенной, духовной — во многом определя-
ет достоверность пафоса книги. 

Лев Аннинский говорит о том, что это книга не для «школьного о чтения», 
свидетельствует о поразительности художественного эффекта, достигаемого 
Лихановым: «то ли жизнь оживает, то ли смерть под видом жизни»3, «сочетание 
страшной реальности, о которой рассказывается нестрашными, прозрачными 
словами». Действительно, в простых ситуациях, изображенных писателем, есть 
элемент психологической «запредельности», оценки реальности «по какой-то 
невменяемой, ирреальной шкале», по «владеющей всеми… нечеловеческой ло-
гике». Лиханов, демонстрируя парадоксальные, оксюморонные ситуации, когда 
«естественная природность переплетена с такой же естественной душевностью, 
но это переплетение неотделимо от общей беды, от самозабвенной подлости, 
которой подчиняются все естественные чувства», проявляет себя как «истый 
душезнатец». По словам Павла Басинского, роман написан «акварельно», в ли-
хановской манере, когда он «не стремится к непрерывному «катарсису» и не пы-
тается задушить своего читателя слезами. Он рассказывает правдивую историю 
ровным и спокойным тоном. Но за этим тоном не скрывает своего отношения к 
героям»4.

Если рассматривать «Непрощённую» в контексте отечественной воен-
ной прозы, то ничего принципиально нового книга в нее не привносит. Так, 
например, возникают параллели с гроссмановской «Жизнью и судьбой» — в 
частности, в мысли, что победителей на войне не бывает (так, американский 
фильтрационный лагерь мало чем отличается от концлагеря), некоторые пере-
сечения с «окопной правдой» и т.д. Но в том-то и дело, что литература о войне 
представляет собой здесь дальний контекст, гораздо более очевидным выглядит 
вписывание романа в контекст литературы психологического реализма. Альберт 
Лиханов написал честную, горькую и светлую вещь, в которой максимы вроде 
«голод и стыд — понятия несовместимые», «не бывает любви между врагами», 
«человек — существо неизвиняемое» или «горе человеческое затушевать нель-
зя» вписываются в жизненную конкретику и поддерживаются ей, дидактика раз-
мывается непосредственным художественным видением, удивительным эффек-
том вживания в судьбу героев, показа жизни, в которой губительное равнодушие 
к человеку (так, умирающей Аленушке просто по недосмотру «забывали» не-
сколько месяцев приносить пенсию) встречается гораздо чаще, чем спаситель-
ное и благодатное (частотное в книге слово) неравнодушие. Но жизнь все-таки 
победительна, как земляника, прорастающая на родных могилах. Эта «живая 
жизнь побеждает весь мусор социальных и национальных предрассудков» (Ба-
синский), и эту всепобеждающую жизнь и являет нам Альберт Лиханов в своей 
книге — книге достойной, как и всё человеческое и творческое поведение ее 
автора.

Константин КоМаРоВ

3  Аннинский Л. Подлость, выворачивающая во тьму. —  http://www.informprostranstvo.
ru/N189_2015/levanninskii.html

4 Басинский П. Вышла книга Альберта Лиханова «Непрощенная». — http://www.
rg.ru/2013/10/11/kniga.html
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ЕКАТЕРИнбУРГ: МоДЕЛь ДЛЯ СбоРКИ

Эдуард Кубенский. Урбанистические сны. — Екатеринбург, 
2014.

О Екатеринбурге можно писать по-разному: мистически, как Валерий Ис-
хаков и Ольга Славникова, ностальгически, как Герман Дробиз и Владимир 
Блинов, лирически, как Ирина Шаманаева и Андрей Расторгуев. Молодой ар-
хитектор, дизайнер и издатель Эдуард Кубенский предлагает рассуждать о Ека-
теринбурге футуристически. А точнее — сюрреалистически. А еще точнее — в 
свободной форме коротких рассказов / эссе/ заметок о будущем уральской сто-
лицы. 

В динамичном, одновременно остросюжетном и сентиментальном, фанта-
стически-ироническом сборнике «Урбанистические сны» Эдуарда Кубенского 
разместились неожиданные идеи, конструктивные предложения и романтиче-
ские мечты о судьбе Екатеринбурга. Автор предлагает переместиться в недале-
кое будущее и увидеть две Плотинки и два железнодорожных вокзала, огромный 
парк вместо железной дороги и живописную пешеходную зону вдоль набереж-
ной от ВИЗа до Химмаша. Читателю остается войти в авторский ритм и попы-
таться визуализировать все «городские придумки», разбросанные в текстах. 

Пожалуй, не так просто найти жанровое определение «Урбанистическим 
снам»: с литературной точки зрения сборник напоминает что-то булгаковское, с 
переплетением реального и фантастического, с выстраиванием гротескных си-
туаций и постоянной сменой авторских «масок»: «Снится мне, что я Главный 
архитектор Екатеринбурга… И будто иду я по темному, темному коридору. На-
столько темному, что я даже не вижу своих рук. Вдруг, откуда ни возьмись, с 
правой стороны возникает кто-то и протягивает мне пачку денег. Я испугался и 
засунул свои руки в карманы брюк… Иду дальше и вижу открытый дипломат, 
полностью заполненный деньгами. Я продолжил движение вперед по и без того 
темной комнате… И в конечном итоге я ухватился за какую-то вещь, напомина-
ющую мне ручку портфеля. Я открыл глаза и увидел, что темнота исчезла, я сто-
ял в середине своего кабинета, окруженный людьми, некоторые из них почему-
то фотографировали меня. Один из них надевал на меня наручники… В кабинет 
вошла Рыба, которая работала сегодня моим секретарем, дала мне пощечину со 
словами: «Попался, голубчик!»

Так все странно-фантастически и получается в урбанистических сновиде-
ниях Кубенского: рассказчик, теряющий себя между сном и бодрствованием, 
легко вживается в роль инспектора ГИБДД, футбольного болельщика, лифтера, 
французского велогонщика. Попадая на полотно сюрреалистической картины, 
внезапно оказываясь на болотной кочке, участвуя в велопробеге по Серовскому 
тракту — обнаруживая себя в той или иной необычной ситуации, автор втяги-
вает читателя в ритмичные пространственно-временные переключения. В том 
же духе выстраиваются и городские взаимоотражения: Екатеринбург реальный 
сменяется фантастическим, высотный превращается в «нижний», исторический 
соседствует с ультрасовременным. 

А вот с содержательной точки зрения сборнику, наверное, больше подошло 
бы определение «разговоры / мысли о Екатеринбурге». Все-таки автор остает-
ся в первую очередь архитектором-градостроителем и мыслит соответственно: 
сравнивает генпланы города разных лет, настаивает на сохранении историче-
ских мест, мечтает о выделении большой «зеленой» зоны, критикует некоторые 
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городские архитектурные сооружения (гостиницу Hyatt Regency Ekaterinburg, 
жилой комплекс «Академический», ТЦ MODA и т.д.). Но вся серьезность обо-
значенных проблем, а заодно и вопрос о мере правдоподобия некоторых «приду-
мок» оттеняются игровой свободой обращения с материалом. Автор предлагает 
легко переставлять архитектурные объекты, продлевать улицы и строить ирре-
альные сооружения: «…в далеком 2012-м я предложил Администрации города 
использовать недостроенную телебашню в Екатеринбурге в качестве земной 
станции космического лифта… Отцы города не восприняли мою идею всерьез. 
Но уже в 2018-м идею начала реализовывать японская корпорация Obayashi. 
Она, как я и предлагал, использовала недостроенную телебашню в качестве на-
земной станции и построила-таки в Екатеринбурге нанолифт в космос. Мне, как 
автору идеи, забронировали место лифтера».

В архитектурно-литературных играх Кубенского предложен проработанный, 
вполне состоявшийся образ Екатеринбурга — с рассуждениями об истории го-
рода и прочерчиванием маршрутов, с указанием символических локусов и зна-
комством с новыми «местными» героями. Одним из сильных качеств города, по 
Кубенскому, должно стать умение быть старым и новым одновременно. Так, в 
рассказах упоминается «свердловское» время, когда шло строительство Урал-
маша и Белой башни и еще не были снесены такие памятники архитектуры, как 
усадьба Фальковского, деревянный дом на Гоголя 7, Пассаж. Узнается совре-
менный Екатеринбург, застроенный «торговыми и бизнес-центрами, хрущевка-
ми и брежневками, сталинками, ельцинками и путинками». В городе недалекого 
будущего все так же соседствуют «бесконечные торговые центры» и «городские 
пустыри», «бизнес-инкубаторы» и «ветхие деревянные домишки», ультрасо-
временные «стаканы» и конструктивизм, а «между паутиной дорог, тротуаров и 
площадей высятся небоскребы». 

Несколько иначе воспринимается столица Урала в далеком будущем. Что-
бы представить «престижный, экологичный и очень удобный» Екатеринбург 
2052 года, читателю предстоит мысленно собрать по деталям абсолютно новый 
город, ориентируясь на знакомые топонимы и многочисленные авторские ком-
ментарии. Ключевым событием должен стать 300-летний юбилей города: с этой 
датой связаны такие городские изменения, как создание Лесопарка на месте же-
лезнодорожных путей; реконструкция заброшенной телебашни (строительство 
вышки для нанолифта в космос, установка насосов, надувающих шары-загсы, 
возведение огромного парка); очистка Городского пруда... 

Погрузившись в возможности выбранного жанра, Кубенский тщательно про-
думывает новую екатеринбургскую действительность, в которой будут ходить 
нижнетагильские бесшумные трамваи, электрокары и прогулочные пароходи-
ки по Исети; будет воздвигнута «Радуга прощения» на месте краснознаменной 
группы на Плотинке и создан ботанический парк «Орхидеевый рай».

Органично вписывается в екатеринбургскую футуристику Кубенского пе-
стрый набор персонажей. В Екатеринбурге можно встретить героев комиксов, 
популярной культуры, представителей масс-медиа, каждый из которых по-
своему участвует в городской жизни: пришельцы требуют построить нанолифт 
в космос, зомби сносят здание ТЦ «Гринго», Человек-паук борется за сохране-
ние исторического контекста города, молчаливая, но крайне убедительная Мила 
Йовович настаивает на строительстве пятой очереди ТЦ «Гринвич». 

Фигурируют в рассказах и «местные» герои, борющиеся за сохранение 
«архитектурного наследия, красоты и светлых идей»: архитектор-супергерой 
Zодчий (альтер-эго автора), арх-группа Podelniki, студенты архитектурной ака-
демии. Противниками городских энтузиастов выступают мафиозная группи-
ровка (Старик, Малыш, САРа, Голубой пес, Norman, Пестрые петухи), а также 
«циничные инвесторы», «жадные девелоперы» и «продажные чиновники», сим-
волом разрушительной деятельности которых стал «загадочный желтый экска-
ватор», совершающий свои действия ночью.

Екатеринбуржцы будущего представляются автору активной общественно-
стью, которая «интересуется своей искусственной средой обитания»: горожане 
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массово сажают деревья в парке имении 300-летия города, строят по своей ини-
циативе два музея для коллекций Евгения Ройзмана, переживают за снесенные 
дома и устраивают пикеты в их защиту, а еще дружно отказываются от личных 
автомобилей и «передвигаются по городу только на прокатных электромоби-
лях». 

Автор, фантазирующий на тему екатеринбургского будущего, в действитель-
ности бережно относится и к городскому прошлому. Именно поэтому два рас-
сказа из сборника разворачиваются в 1928 и 1973 годах. Истории, посвященные 
гипотетическим событиям из Екатеринбурга прошлого, несколько отличаются 
от футуристических. Написанные от лица свердловчанина тех лет, рассказы на-
полнены, с одной стороны, светлой ностальгией, с другой — ощущением поте-
ри и невозможности вернуть минувшую эпоху. Так, в рассказе «Проспект», по-
священном строительству Уралмаша, можно узнать о смелых планах и мечтах 
архитекторов Петра Оранского, Моисея Рейшера и Белы Шефлера. А в рассказе 
«Неужели такое возможно?!» идет речь о снесенной при строительстве бизнес-
центра «Антей» усадьбе Фальковского, которая в советские времена была ме-
стом встречи местной интеллигенции, читающей Солженицына за бокалом «Аг-
дама» и слушающей Владимира Высоцкого. Воссоздается здесь и близлежащая 
топография 70-х, когда вблизи памятника архитектуры мирно соседствовали 
«“Центральная” гостиница, диспансер, улица Белинского, транспортное кольцо, 
училище имени Шадра, автовокзал, устроенный в здании католического косте-
ла». Екатеринбург 2011 года, а вместе с ним «какое-то здание со стеклянным 
куполом, огромная автомобильная пробка из незнакомых машин… странная 
вывеска «УрФЮИ» воспринимаются свердловчанином из прошлого (от лица 
которого ведется повествование) и как личная потеря, и как конец эпохи роман-
тического Свердловска. 

Тема разрушенных памятников архитектуры стала для Эдуарда Кубенского 
одной из самых актуальных, именно поэтому в рассказах так много ссылок на 
реальные проекты: «Большой Екатеринбург», выставки «Долг архитектора» и 
«Кладбище домов», проект световой инсталляции в Белой башне, фестиваль ар-
хитектуры «Белая башня».

Можно предположить, что за моделируемым образом Екатеринбурга сто-
ит желание задать городу новые авто- и гетеростереотипы. Пытаясь сломать 
застывшие представления о Екатеринбурге как о «глубине материка», «месте 
убийства царской семьи» и просто о городе, «мало кому известном в мире», 
автор разрабатывает новые составляющие городского бренда. Так, отказ от сети 
Интернет позволил бы говорить о Екатеринбурге как о «городе, доступном лишь 
избранным», строительство нового стадиона — как о «мировом центре фри-
стайл-движения», появление огромного ботанического сада — как о «мировом 
центре по производству и экспорту орхидей».

Э. Кубенский полагает, что Екатеринбург может во многом продвинуть свой 
образ в глазах жителей и гостей города, опираясь на собственные ресурсы. И 
не очень важно, в чем именно должен преуспеть город: в нанотехнологиях, бо-
танике, спорте или архитектуре. Просто автору хочется, чтобы столицу Урала 
называли современным и оригинальным городом, восторгались уральской кух-
ней, уникальной трассой для велопробегов и музейным комплексом на месте 
бывшего вокзала. 

Однако при всем своем оптимизме и энтузиазме автор все-таки осторож-
но оценивает жизнеспособность придуманных им городских перевоплощений: 
«Возможно, не всегда реализация художественного произведения является ко-
нечной формой его существования и что, возможно, иногда проект необходимо 
оставить в качестве проекта, во-первых, чтобы сохранить его смысл, во-вторых, 
чтобы не потерять себя самого».

лидия КоВаленКо
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МИСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРы

Татьяна Толстая. Легкие миры. — М.: «АСТ», 2014.

Книга Татьяны Толстой интересна не только сама по себе, но и как новое 
явление, значимость которого еще мало кто осознает. Сборник состоит из двух 
блоков, в первый входит одноименная с книгой повесть, а также несколько рас-
сказов, во втором — «С народом» — подборка рассказов, зарисовок и эссе, ко-
торые среди прочего были специально написаны для журнала «Сноб», публи-
ковались в блоге писательницы в Живом журнале, а также в качестве заметок в 
Фейсбуке.

По словам Толстой, количество этих записей производно, их могло быть и 
больше, если бы она успела написать еще что-то, в дальнейшем писательни-
ца планирует выпустить еще одну подобную книгу, такой формат показался ей 
удачным.

Сюжетно все тексты объединены биографией автора-повествователя, боль-
шая часть посвящена ее преподавательской жизни в Америке, а также жизни в 
Москве, детству в Петербурге, родителям и ближайшим родственникам.

По большому счету, о ком и о чем бы ни писала Толстая, главной героиней 
становится она сама, ее повествовательная манера, даже если речь идет о том, 
как готовить свекольник.

«Не устаю поражаться: вот сейчас, когда на улице жара и духота невыно-
симая и человеку необходимо для продолжения жизнедеятельности съесть ле-
дяного свекольничку, — Господь, в неизреченной милости Своей, посылает нам 
свеклу молодую, нежненькую, алую и быстро варящуюся. Более того, Он создал 
тонкокожие луховицкие огурчики и свежую редиску в пучках, ибо все желания 
наши открыты Ему, и Он знает, что нужно класть в свекольничек».

(«Которое по счету доказательство бытия Божиего»). 
Ее мир овеществлен, он перенасыщен вещами и их наименованиями, ярлы-

ками действительности и их обратной, вечной стороной, которой они отсвечи-
вают в веках (об этом, например, рассказ «Волчок»):

«И если его починить — снова стерженек вставить, — он опять запоет.
Я про что? Наверно, про то, что все эти нынешние запреты, затыкание 

ртов, законодательные попытки борьбы с матом, с боржоми и с разговорами 
о суициде — вся эта советская власть плюс варваризация всей страны, — это 
все схлынет и пройдет.

Ничего нам не сделается».
Тени вещей, «мистические маркеры», как она называет слова, складываются 

у Толстой в единое повествование, которое кажется только, что прерывается в 
одном рассказе или эссе, на самом деле оно составляет всю книгу, захватыва-
ет все ее пространство. И действительно, не имеет большого значения, сколько 
этих текстов в книге, все они примерно об одном — о том, что слово для писа-
тельницы является частью заговора или мантры, оно важно только в общечело-
веческом контексте, пространстве времени. 

В отношении писательницы к слову действует система, применимая скорее 
к поэзии, где каждый образ, каждое понятие амбивалентно. Толстая, подобно 
пауку, плетет кружево из слов, понятий, образов, собирая их в причудливые 
мозаики и разбивая, словно зеркало, на отдельные осколки. Ее не интересу-
ет человек, ее не интересует окружающий мир, биографические записи легко 
трансформируются в псевдобиографические, разламывая формат, когда пове-
ствователь внезапно признается в том, что героя, о котором так долго велась 
речь, просто не существует. И, когда он окончательно ей надоедает, она просто 
бросает его в прорубь — его не существует, это фантом, поэтому его не долж-
но быть жалко:

«И не цепляйся, и не зови, и забудь, да ты и не вспомнишь, потому что тебя 
нет, ты придуманный; тебя нет и не было, я тебя не знаю, никогда с тобой не 
говорила и понятия не имею, как тебя зовут, долговязый незнакомец, сидящий 
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за дальним столиком дешевого студенческого кафетерия, в нескольких метрах 
от меня, в полутьме и сигаретном дыму, в очочках с невидимой оправой, с сига-
ретой в длинных пальцах воображаемого пианиста».

(«Дым и тень»).
Реален в этом мире только повествователь, его язык. И именно поэтому так 

значимо то, как и из чего составлен этот сборник. Так как я не слежу за блогом 
Толстой и ее обновлениями в Фейсбуке, трудно предположить, какие записи от-
куда. Но по ходу чтения и тем обращениям, которые она использует, становится 
понятно, когда эссе адресовано знакомому кругу лиц, а когда нет, и уже одно это 
позволяет судить о том, насколько близок или далек автор от своих читателей.

Обрывочность повествования, сознательное упрощение текста, который 
строится порой на раскрытии одного образа или метафоры, или эмоции, впечат-
ления, не позволяют назвать эти небольшие произведения рассказами. Скорее 
это тексты, толчком к созданию которых стал знаковый для автора образ или 
ассоциация, их автор и делает основой небольшого текста. 

Точнее всего жанр подобных зарисовок раскрывает классическое опреде-
ление эссе, например, в интерпретации Ожегова: «прозаическое сочинение не-
большого объема и свободной композиции на частную тему, трактуемую субъ-
ективно и обычно неполно». Эссе — наиболее пограничный жанр, свободной 
формы, у него нет четкой структуры, главная его цель — выражение субъектив-
ной точки зрения повествователя. Он идеален как раз для записей в соцсетях, 
так как они могут быть любого объема. И, наконец, не зря Толстая подчеркивала 
производность количества текстов, в данном случае это действительно не имеет 
никакого значения, главное, что объединяет подобные записи, — личность авто-
ра, его язык и определенная манера повествования.

Чаще всего поводом для создания текста становится предмет, впечатление 
от него, метафора, разрастающаяся до отдельного текста, или отношение пове-
ствователя к чему-либо. Мир вечный проявляется здесь через быт, максимально 
овеществленный мир. Например, бюст Кирова становится толчком к воспоми-
наниям о прошлом, как своем, так и своих родственников, страны. Простран-
ство памяти при этом расширяется в исторической перспективе, а пространство 
повествования сужается до пределов квартиры, где находится эта фигурка. При-
чина ее нахождения там — вот что становится толчком к началу повествования, 
и в этот момент прошлое как бы соединяется с настоящим, когда повествователь 
оживляет бюстик и начинает с ним диалог («На малом огне»).

И так практически со всем — каждая мелкая деталь, даже маленький ша-
рик или пропавшие носки из стиральной машины становятся частью единой 
мозаики, которую складывает автор. Все ее частицы оказываются равновелики, 
как те же носки или отношение повествователя к условному «народу», наивыс-
шую ценность здесь имеет только слово, оно — тот «мистический маркер», по 
определению Толстой, который позволяет ей увидеть эти «легкие миры». При-
чем оказаться там может каждый, кто способен увидеть, почувствовать эту силу 
слова, так, в рассказе о своей преподавательской деятельности она замечает эту 
способность у простого паренька-аутиста:

«Дело было даже не в сюжете — хотя от страниц прямо пахнуло хлевом, 
горохом, дымом, и я увидела этих медленно поворачивающих головы людей, — а 
в каком-то необъяснимом умении этого увальня легко проходить сквозь стены 
слов на те подземные поля, что засеяны намерениями, и где ходит ветер смыс-
ловых движений и шелестят причины».

(«Легкие миры»).
И это, по мнению автора, как раз и становится той способностью прозревать 

сквозь внешнюю действительность те миры, куда обычному человеку попасть 
невозможно, — только благодаря творчеству, созиданию:

«В обличье невнятного мешка ко мне пришел астральный друг. Я могла бы 
сидеть рядом с ним часами, не то чтобы глаза в глаза — смотреть там было 
особенно не на что, — а голос к голосу, и мы, как Паоло и Франческа, читали бы 
любую книгу, перебирая ее четырьмя руками, как океанский песок, и смеялись 
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бы, и радовались, — маленькие дети, допущенные к вечности, пробравшиеся в 
незапертую дверь, пока взрослые отвернулись».

(«Легкие миры»).
В силу этого обрывочное и, по сути, бессюжетное зачастую повествование, 

поводом к которому может стать поход в магазин или на рынок, приобретает 
некую глубину, желание автора проникнуть сквозь предметно-вещный мир и 
заглянуть за подкладку бытия. 

И если для какого-то другого автора такой способ показался бы бессмыс-
ленным, невозможным, то для Толстой это вполне органичная попытка осоз-
нать себя и свое место в этой реальности, через вещное к вечному и именно 
благодаря языку, нащупывая при помощи слов, их сочетаний дорогу, словно по 
крошкам двигаясь куда-то навстречу неизведанному. Именно поэтому, какую бы 
площадку она для этого ни выбрала, — все сгодится. Автор словно собирает 
мелкие предметы в огромную шкатулку. Делать это можно бесконечно долго, 
но возможно, что, собрав, наконец, необходимое количество, достав их после и 
перебрав, она все же сумеет составить представление о том, что нас окружает. 

Марта анТоничеВа

ощУТИ СЕбЯ… нАЛоГоВыМ ИнСпЕКТоРоМ

наталия Санникова. Все, кого ты любишь, попадают в беду: 
песни среднего возраста. — М.: «Воймега», 2015.

Когда Илья Кукулин, написавший предисловие к этому сборнику Наталии 
Санниковой, говорит о лице и изнанке, которые имеются у «сюжетов стихот-
ворений», притом лицо «обернуто к внешнему миру», а изнанка — «то про-
странство, где личное усилие в стихах Санниковой пытается перестать быть 
литературным, вырваться из словесности», в целом соглашаясь с подобным про-
чтением, хочется перевести рассуждения вот в какую плоскость: стихотворения 
Наталии Санниковой потенциально двухслойны в отношении создаваемой кар-
тины мира, что позволяет их читать по-разному, каждое из них как два абсолют-
но разных текста, на разные темы, и специфика восприятия этих текстов может 
быть обусловлена только читательским опытом воспринимающего. 

Лицо стихотворений в таком случае — это бытовая реальность, которая цен-
трирована фигурой женщины среднего возраста, замужней, имеющей детей, хо-
дящей на службу, вынужденной выстраивать отношения с окружающим и окру-
жающими исходя из компромисса между эмоциями и разумом. Эта женщина 
обременена бытовыми проблемами («когда я ложусь далеко за полночь, / я спер-
ва думаю: как же замерзли ноги!»), испытывает узнаваемые эмоции (любящей 
женщины, матери и т.д.), иногда принимает на себя те или иные роли («родилась 
на свет налоговым инспектором, / а милый говорит: пиши, слова складывай, / а 
будешь налоговым инспектором — / не стану с тобой говорить…»).Такой образ 
и такая проблематика заставляет определенный читательский круг, не отягощен-
ный познаниями в области русской поэзии, а воспринимающий слово непосред-
ственно, что вовсе не плохо, хотя и чревато дилетантством, искренне любить 
тексты Наталии Санниковой (иных эмоций они, похоже, не вызывают), но при 
этом видеть ее чуть ли не как продолжателя традиций Л. Татьяничевой (если 
ограничиваться только уральской поэзией, а в случае Наталии Санниковой это-
го делать не стоит), поэта исключительно женского, приоткрывающего «тайны 
женской души», «женского мира», или возьмите любые другие клише из арсе-
нала наивных авторов. Соглашусь, Наталия Санникова точна в деталях, точна в 
сценариях поведения, точна в передаче ощущений и состояний, и эмоциональ-
ная составляющая книги, безусловно, весьма ощутима, эмоции, проверено на 
опыте, могут накрыть с головой, что, на мой взгляд, верифицирует лирическое 
высказывание, но все-таки эта поэзия, такая внешне бытовая, даже нарочито 
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обытовленная, несводима только к женскому и только к миру души, иначе у нас 
бы (на Урале и вообще) не было поэта Наталии Санниковой.

Изнанкой стихотворений, помещенных в сборник, является довольно широ-
кое понимание бытия, поскольку одной темы, разрабатываемой автором, здесь 
нет, скорее, наблюдается целый ряд попыток выстроить пусть фрагментарную, 
но собственную онтологию. Даже в уже процитированном стихотворении про 
ощущение себя налоговым инспектором речь идет вовсе не об отношениях с 
любимым, требующим лишь слов и поэзии, хотя именно они составляют фабулу 
стихотворения о предназначении и любви, их сочетании или несочетании, что 
находится в ведомстве не самого человека, но иной силы, судьбы, бога: «украд-
кой плачу: прости за обман, Господи, / пусть живет он долго и счастливо». Фи-
нал стихотворения в таких случаях часто опрокидывает все ранее сказанное, 
меняет акценты, разрушает привычную бытовую картину, как, например, в сле-
дующем тексте:

Это я все к тому, что надо было хорошо учиться,
выучить хотя бы английский, одеться в чистое
и понравиться то самой девочке,
что сидела за первой партой,
а теперь она замужем, родила детей и частенько плачет.
Что, если вдуматься, совсем ничего не значит.

С попытками выхода за пределы сугубо эмпирического в сборнике связан 
и интенсивный диалогизм, присущий поэзии Наталии Санниковой, подразуме-
вающий, если разбираться, вовсе не диалог двух равноудаленных сознаний, но 
диалог более интимного характера, ибо ведется он поэтом, скорее, с самим со-
бой, собой другим: тот случай, когда адресат моделируется под себя. Да, часто 
стихотворения в сборнике сопровождаются непосредственными обращениями: 
к маме, сыну, Кате и Лене и целому кругу поэтов, потенциальных собеседников, 
заявленных через посвящения и эпиграфы, но при этом суть остается сутью — 
адресаты речей поэта как бы хранят молчание, и потому Наталия Санникова, 
вообще-то тщательно выбирающая, к кому и с чем обратиться, и затем решаю-
щаяся на предельное доверие, то есть нередко использующая возможности ис-
поведи, все же достраивает монологи до диалога, вводя в текст «второе созна-
ние», имеющее право на рефлексию в отношении эмоционирующего «первого», 
которая, по сути, является авторефлексией, позволяющей преодолеть сугубую 
эмоциональность «женской поэзии». Взять хотя бы название книги: какой-то 
ахматовский посыл высказывания (любовь, беда, судьба) сопровождается об-
ращением к самой себе, глагольной формой второго лица настоящего времени, 
той же авторефлексией.

Возникает вопрос, а зачем оно потребовалось, «второе сознание», когда в 
поэзии нередко достаточного одного, чувствующего и думающего? Его бытий-
ственная обоснованность более всего наглядна в стихотворении, открывающем 
книгу. Не случайно здесь используются скобки, курсив и прием непрямого по-
втора.

Или вот я, которая не страдала
по-настоящему (впрочем, разок страдала),
перед тобой ни в чем я не виновата,
перед другими — может быть, но не слишком, — 
что я могу тебе написать в открытке? — 
только «люблю и помню». Люблю и помню.

Все, что в скобках и курсивом, принадлежит, с одной стороны, тому же, кто 
решился на прямое высказывание, лирической героине, только уже повзрослев-
шей, получившей соответствующий опыт, могущей оценить ранее сказанное 
и подтвердить это или опровергнуть. Кстати, выбранный прием напоминает 
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опыты целого ряда современных поэтов с квадратными скобками, предостав-
ляющими возможность расщеплять субъекта речи, отказавшихся от целостного 
лирического героя, но разница в том, что героиня Наталии Санниковой все же 
целостна. А потому, с другой стороны, «второе сознание» логично продолжает 
«первое», представляя его усовершенствованный вариант, ту же Наталию Сан-
никову, но уже вступившую в пору «среднего возраста», пытающуюся осознать 
и в какой-то мере откорректировать себя в более юном возрасте, испытываю-
щую что-то вроде ностальгии и ценящую это чувство не менее, чем те, которые 
переживались ранее.

Конечно, диалог в сборнике не всегда имеет обозначенные основания и вы-
страивается так, как в приведенном тексте, «второе сознание» может включать-
ся, например, лишь когда имеется определенный сигнал, скажем, интертекст, 
цитата, которая тут же опознается: «но вот это безразличие эта холодность эта 
сталь откуда? / не ищи меня пожалуйста (вера матвеева) не вернусь ни за что». 
Или интересно срабатывает механизм диалога с отсутствующим собеседником, 
ибо отсутствие становится действенным приемом, делающим речь весьма ощу-
тимой и обусловливающим драматизм происходящего, указывающим на сугу-
бое одиночество говорящего и обращающегося к кому-то, кто не дает ответа и, 
возможно, даже не подозревает об обращении к нему. 

Отвечай мне в скайпе по воскресеньям 
или в другой день — 
у меня дел не меньше,
я приспособлюсь.
Мир переворачивается, или — я догадалась! –
это мое персональное солнце
клонится теперь к закату.

Отсутствие ответов — в целом важная тема для Наталии Санниковой, как 
бы заблудившейся в реальности, плутающей в ней, не находящей здесь и сейчас 
своих воображаемых собеседников, обращающейся к ним нередко через про-
странства и годы. Еще раз процитирую Илью Кукулина: «Такие стихи — как 
путешествие сквозь бесконечную метель к дальнему обитаемому жилью и ноч-
легу». И метель, ко всему прочему, повод для того, чтобы отправиться в путе-
шествие.

Некое экзистенциальное плутание ощущается и в том, к каким стихотвор-
ным формам прибегает автор. Сборник сложно назвать монолитным: он вклю-
чает в себя и верлибры, и белые стихи, и традиционное стихосложение, и, по-
хоже, ничто из этого не является предпочтительным, поскольку значение для 
автора имеет не форма, но только ощущаемое и произносимое. Конечно, многое 
объясняется тем, что стихи в сборнике сильно разнятся по времени их создания. 
Многое — но не все. С точки зрения формотворчества поэзия Наталии Санни-
ковой вполне уместно смотрится на страницах современных изданий, она впи-
сывается в общие его тенденции, где-то соседствуя с текстами Линор Горалик, 
а где-то и Яна Каплинского, очень много знающего про пустоту и блуждания в 
ней в поисках основ персонального бытия.

Юлия ПоДлуБноВа
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ГРАЖДАнКА ВТоРоСоРТной ЭпохИ

Татьяна Москвина. Жизнь советской девушки: биороман. — 
М.: «АСТ», 2014.

В садах российской словесности созрел невиданный доселе урожай эгобел-
летристики. Переворошите на досуге премиальные списки нынешнего года: там 
и Лимонов, и Непогодин, и Готфрик, и Кисина, и Филиппенко. И примкнувшая к 
ним Москвина. И всяк норовит спешно поведать граду и миру о своих семейных 
тайнах и жизненных коллизиях, — слов нет, важная материя. Видно, и впрямь 
уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом…

Весьма к месту будет теоретический эскурс. Эгобеллетристику придумали 
японцы в эпоху Мэйдзи: считалось, что литератор в состоянии достоверно опи-
сать лишь свою персону. Побег сакуры отменно прижился на русской березе — 
отчего бы? Ведь наши беллетристы, уверен, слыхом не слыхали про принцип 
«сядзицусюги». У советских собственная гордость и совершенно иные резоны. 
Дело, думается, вот в чем: видимости в русской жизни всегда успешно конку-
рировали с сущностями (так и просится на язык де Кюстин). А нынче спектаку-
лярность превысила всякую меру: политика, экономика, религия, право, искус-
ство, — за что ни возьмись, все фикции. Единственная несомненная реальность 
в этой кунсткамере фальшивок — ты сам (подробности у Славоя Жижека). Сле-
довательно, достоин памятника нерукотворного. Будь ты хоть посредственный 
колумнист, как Непогодин, хоть простая советская девушка, как Москвина.

По совести сказать, советская девушка — типаж не самый любопытный. 
В лучшем случае — активистка, комсомолка, спортсменка. В худшем… тьфу-
тьфу, чур меня! Выкроить 350-страничный том из биографии этого унылого су-
щества я бы не взялся: полноценной фактуры там и на повесть не наберется.

Тут не повредит еще один экскурс в теорию. «Всякий человек имеет право на 
рассказ о своей жизни, и по логике вещей, по справедливости, оно, безусловно, 
должно быть включено в список основных прав человека. Иное дело, буду ли я 
интересен другим своей историей? Тут все, увы, не так просто», — заметил 
А. Секацкий. Тоже мне, бином Ньютона. Для качественной эгобеллетристики 
необходим недюжинный талант: Акутагава сумел превратить свою бесцветную 
поездку в Токио в высоковольтный шедевр. Или нетривиальный жизненный 
опыт: Гиляровский побывал и в бурлаках, и в босяках, и в солдатах. На худой 
конец, сгодится довлатовское умение находить комизм в любой жизненной си-
туации. А коли нет в активе ни того, ни другого, ни третьего, настоятельно про-
шу прислушаться к Веллеру: «Сами по себе вы никому не интересны, успокой-
тесь… Если вы не герой и не звезда, то ваша собственная жизнь со всеми ее 
подробностями никого не волнует. И можете не стараться описывать ее. Не 
подражайте “большим людям” — масштаб ваших личностей разный».

Да что нам Веллер? — Сами комиссары, сами председатели. Результатом 
всякий раз становится продукт вполне апофатического свойства, как у Филип-
пенко: «Я не посадил дерева. На хрена? Не построил дом, не завел сына… Я 
не создал свой бизнес. Я ничего вообще не оставил после себя. Я никогда не 
влюблялся… Я не летал на воздушном шаре, не катался на слоне и не побывал 
на всех континентах. Я не забирался на гору, не купался в одежде и не купался 
голышом. Я так и не сделал себе татуировку, хотя и подумывал об этом». Про-
стите, о чем в итоге речь? В сущности, ни о чем. Аствацатуров классифицирует 
сортиры, Скульская скрупулезно перебирает незабытые детские обиды, Непо-
годин тщательно культивирует кухонный патриотизм. Скучно на этом свете, го-
спода. Впрочем, преамбула затянулась, давайте к делу.
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Так вот, с появлением «Советской девушки» отечественная эгобеллетристи-
ка не стала ни лучше, ни веселее:

«Идель Мовшиевич, запрещавший бабушке аборты (отчего в жизнь и яви-
лась моя мама), преспокойно зажил с другой женщиной… Папа развёлся с ма-
мой и женился на “швабре”, а потом свил гнездо с женой своего друга… Тёт-
ка Шура, навещавшая Изотовых, водительница трамвая, имела двух сыновей 
неизвестно (нам) от кого — писаного красавца Авенира и дурнавца Сашку, у 
которого была от рождения заячья губа». Для посиделок за чаем это вполне 
сгодится, — но для литературы?..

Автопортрет изготовлен из того же материала: походы по грибы, спецшко-
ла с французским уклоном, пионерское детство, игра в подкидного на спички, 
«Библиотека современной фантастики», вечный страх изнасилования, нудная 
служба в пыльном архиве, ЛГИТМиК, менструация в 11 и дефлорация в 20. Это 
ново? — Так же ново, как фамилия Попова. Пусть бросит в меня камень тот, кто 
докажет обратное. 

Должен, однако, отметить некоторый прогресс: прежде Москвина писала 
про то, что все мужики сво…, а нынче — про СССР и про то, что все вокруг 
сво…

Начать, по логике вещей, следует с эпохи — той самой, которую Бродский 
незаслуженно обозвал второсортной. Но у Москвиной она именно такова. Т.М. 
с гордостью первооткрывателя докладывает про пятикопеечный билет на метро, 
про докторскую колбасу по 2,20 и водку по 3,62 и 4,12. И про то, что за «Грече-
скую смоковницу» можно было получить трешку на зоне. Вот, собственно, и все 
обломки империи…

Знаете, пил я ту самую водку: и по 4,12, и по 4,42, и по 4,70, и по 5,30. И пил 
ее со всеми представителями советской фауны, от богемных гениев до функци-
онеров среднего звена. Я был советским металлургом на крупнейших предпри-
ятиях отрасли — НТМК и БрАЗе, советским учителем и советским репортером. 
Советские психиатры нарисовали мне в военном билете статью 7а за невостор-
женный образ мыслей — дешево отделался, могло быть и хуже. А советские 
граждане избрали меня депутатом горсовета — вот тут отделаться не удалось. И 
прочая, прочая, прочая. Однако вслух толковать о времени и о себе не возьмусь: 
опыт мой вполне зауряден. Обыкновенная биография, сказал бы Гайдар. Да и 
что нового можно сказать об СССР после умных и зорких Вайля и Гениса? — 
Загляните на досуге в «Потерянный рай» или «60-е. Мир советского человека», 
очень рекомендую. Хотя бы для того, чтоб почувствовать разницу с опусом Т.М.

Советские мемории в биоромане замешены на привычной амбиваленции. 
«Рубль шестидесятых — это, конечно, был весомый рубль»; «Громада лжи, в 
которой мы жили, казалась такой незыблемой, такой безнадёжной!» Судары-
ня, так что подать прикажете-с, конституцию или севрюжину с хреном? Воис-
тину, что у Ленина бесспорно, так это определение интеллигенции.

Впрочем, эпоха у Москвиной — лишь фон для неукротимой авторской ми-
зантропии. Все сво… — вдоль и поперек, насквозь и поголовно.

Соперница: «Назовём эту особу кличкой, которой её припечатала потом 
Алла Полухина: Мормышка… Нет, не ревность язвила меня, а ужасающая по-
шлость и глупость Мормышки… Тихонькая такая, не говорит — журчит и ше-
лестит, но шелестит одни глупости… Да ещё с такими губами, которые сами 
собой навевали мысли о, как выразился Набоков, “томительных блаженствах”».

Экс-любовник: «Это был случай безостановочной деградации… Всё, всё 
умудрился человек спустить в унитаз — незаурядный ум, обширные знания, не-
сомненную одарённость».

Советская власть: «Перед тобою воздвигается тусклоглазый мертвяк в ка-
менном костюме и чеканит голосом Командора: “Высшая цель партии — благо 
народа!”…Кремлёвские деды ничего не могли объяснить толком, нормальным 
человечьим языком!»

Статисты: «Когда иной социалистический человек вдруг осознает, что ему 
недодали, и начинает жадно хватать и ловить недоступные раньше блага, на-
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ступая на других, роняя достоинство, он, возможно, заслуживает снисхожде-
ния — но он виновен».

Эмоциональная палитра романа, как видите, не особо разнообразна. В сон-
мище тварей дрожащих лишь один персонаж право имеет — лирическая геро-
иня. Ибо у нее в анамнезе высокая духовность («Я читала Доде, Мопассана и 
Экзюпери») и той же пробы сексапильность («На меня просто бросались!»). И 
вообще, барышня заслуживает лишь комплиментов:

«Это результат жестокого эксперимента по внедрению духа в природу. 
Это женщина, которой досталась искорка творческого разума. Это я… Я не 
легла косточками в гумусе своего времени!»

Автобиография плавно перетекает в агиографию, но это зло не так большой 
руки: редкого отечественного эгобеллетриста минула чаша сия. Гораздо хуже, 
что написана книжка слогом неудавшегося лирика… ах да, «нормальным, чело-
вечьим языком». Со скверными метафорами и ненужными аллитерациями:

«Я приварена к толще, туше, месиву и массиву этой жизни могучим и фа-
тальным паяльником».

Прозу дополняют вирши аналогичного качества, но от цитат воздержусь: 
впору читателя пожалеть.

Сыграем коду, покуда еще намертво не приварены фатальным паяльником к 
месиву «Советской девушки». «Из моей нелепой жизни нельзя вывести никако-
го урока, но что-то понять из неё — мне кажется — можно», — резюмирует 
Т.М. Категорически не согласен. И понять можно, и урок вывести — вполне по 
Веллеру…

александр КуЗьМенКоВ



228

на лиТеРаТуРноМ ПосТу

обМАнЧИВоЕ ТЕпЛо поЗДнЕй оСЕнИ

борис Екимов. осень в Задонье. — «новый мир». 2014. № 9–10.

Донскую степь можно увидеть из растворенного окна родного дома и сквозь 
стекло автобуса, что везет пассажиров из райцентра мимо заброшенных ху-
торов, а можно с высоты птичьего полета. Все эти картины читатель найдет в 
очерках, рассказах и повестях Бориса Екимова. 

В очерках «В дороге» (1994), «Последний рубеж» (1995), «Оставленные ху-
тора» (2003) писатель с фактами и цифрами рассказал, как погибали донские 
колхозы, а вслед за ними — станицы и хутора. В рассказах и повестях этих лет 
заметно просвечивала очерковая основа. 

«Осень в Задонье» далека и от очерка, и от традиционной повести с ее ка-
мерностью. Она ближе всего к тому жанру повести, что сложился еще в древ-
нерусской литературе и происходил от летописи, от глагола «повествовать», то 
есть, по Владимиру Далю, обстоятельно рассказывать о событиях, значитель-
ных и важных для народа и государства.

Основное действие повести «Осень в Задонье» происходит в течение года, 
от осени до осени, но воспоминания героев, авторские отступления в прошлое, 
воспроизведенные в тексте казачьи песни и легенды расширяют художествен-
ное пространство. От судьбы семьи автор ведет читателя к судьбе казачества. 

Картины природы не только фон, не только островки красоты и гармонии в 
этой все-таки мрачной и депрессивной повести. Они самоценны и принадлежат 
к лучшим страницам прозы Бориса Екимова. 

«Зимнее утро вставало в тиши и покое, словно рождественская сказка. И 
сияющие блестки инея тихим дождем медленно опускались, переливаясь ра-
дужным многоцветьем».

«Солнце на закате желтое, сдобное, словно большой одуванчик. Ранние су-
мерки долги, светлы. В садах наливаются поздние красные яблоки, они тяжеле-
ют, пригибая ветви».

Для каждого месяца, времени суток писатель находит новые краски. 
Картины природы ведут повествование, задают необходимый автору мас-

штаб. Природа еще способна к обновлению и живет по своим, не подвластным 
человеку законам: «соблюдая вечный черед, пришло молодое лето»; «совершая 
вечерний обряд, парили орланы-белохвосты». По сравнению с вечной природой 
не только жизнь отдельного человека — короткий миг, но и жизнь целого наро-
да. Так писатель подходит к самому главному вопросу повести: кто будет жить 
на донской земле завтра? 

«Каждый погибший хутор, селение — это наш шаг отступления с родной 
земли. Мы давно отступаем, сдавая за рубежом рубеж», — писал Борис Еки-
мов двадцать лет назад в очерке «Последний рубеж». С признания этой горькой 
истины начинается «Осень в Задонье». Когда-то донские степи населял народ 
многочисленный, сильный, богатый. По фамилиям коренных казачьих родов на-
звали хутора: Голубинский, Евлампиев, Басакин, Зоричев… Теперь хутора обе-
злюдели, стоят еще дома, потому что строили их крепко. Разорение началось не 
в девяностые годы, а много раньше: с революции, Гражданской войны, раскула-
чивания. Эти события хранят народная память и народная топонимика. На карте 
Зимовная балка, а в народной памяти — Гиблая балка. Сюда свозили раскула-
ченных казаков перед отправкой в Сибирь и на север. Потом война, реформы 
Хрущева, подкосившие частные хозяйства. Сейчас на хуторах доживают свой 
век старики: дед Атаман, дед Савва, баба Катя, дед Фатей, баба Ксеня. Живут на 
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хуторе еще не старые, но опустившиеся от пьянства люди, потерявшие фамилии 
(Сашка, Верка) и даже имена (Кудря, Чугун). «Не люди, а обезьяны. Люди здесь 
давно повывелись», — говорит о них дед Атаман. Их и правда взял из милицей-
ского «обезьянника» себе в работники хозяин Аникей Басакин. 

Аникей Басакин — человек сильный, волевой, умелый, жесткий, даже же-
стокий. Такие жестокие, беспощадные люди и создали казачий Дон, на таких 
людях держится весь русский мир, русская земля. Не на Матрене Григорьевой, 
не на Платоне Каратаеве. Не тихими праведницами и непротивленцами созда-
валась огромная страна. Еще четыреста лет назад в задонских степях кочевали 
воинственные ногайцы. Землю у них можно было только отнять, отбить. Силе 
противопоставить собственную силу. Жестокого врага смирить еще большей 
жестокостью. А сколько воли, энергии потребовалось, чтобы распахать заво-
еванную землю, завести на ней доходное хозяйство!

Еще живы традиции казачества. Еще помнят здесь своих героев — георги-
евских кавалеров и легендарных силачей. Таким был Титай Подсвиров. Жалея 
своих быков, он впрягался сам и тянул тяжелый воз, приговаривая: «Конечно, 
тут быкам не осилить. Сам еле тяну». 

Обычаи и традиционные занятия русских обитателей Задонья описаны с 
подробностями, с любовью, с литературным мастерством. А как смачно рас-
сказано о донской кухне: «уха на любой вкус: острая — окуневая, жирная — 
сазанья, «лечебная» — из судачка. А еще — судак «по-басакински», линь — в 
сметане, жаренные на сковороде рыбьи черева, золотистая, хрустящая, тоже на 
сковороде, плотва с икорочкой, запеченный в духовке лещ…»

Но русский мир отступает, медленно уходит в прошлое. Русских в Задонье 
все меньше.

Думаю, не случайно появилась в тексте фраза: «захватили ее (землю. — 
С.Б.) чечены, дагестанцы и прочий кавказ». Лицо «чужого» плохо различимо 
для героев Бориса Екимова и, кажется, не очень интересно ему самому. Если 
русский мир представлен в повести с этнографической точностью и любовью 
к своему, родному, то мир кавказский, скорее все-таки — чеченский, дан общи-
ми планами, без детализации. Рано постаревший, морщинистый Вахид. «Худой, 
высокий, темнолицый» Муса. Черноглазая Зухра. Далеко не все чеченцы темно-
глазые и темноволосые. Среди них немало и блондинов, и рыжих. Но таков уж 
утвердившийся в сознании русского человека стереотип. Магомед, Якуб, Юнус 
представлены только именами. Всесильный Джабраил Бородатый — это не че-
ловек во плоти, а определенный социальный статус. Один брат Джабраила — 
министр в Грозном, другой — банкир в Москве. У самого Джабраила крупное 
хозяйство, богатый дом, не то дворец, не то крепость. 

В повести два эпизода прямого столкновения чеченского мира с русским. 
«Черной ордой рассыпалось козье стадо» по огороду Ивана. Это столкновение 
двух способов землепользования. Второй эпизод относится к сфере духовной, к 
попранию духовных ценностей, глумлению над чужими святынями. На Троицу 
во время крестного хода случился тот же, намеренно устроенный, набег козьего 
стада: «Непотребное, словно бесовское, козлогласие висело над курганом. Уз-
кие бородатые морды, желтые навыкате глаза, блекотание, неумолчный ор…»

Оба эпизода связаны с Асланбеком, «беспредельщиком, отморозком». Он же 
причастен к гибели Аникея Басакина и к поджогу усадьбы Аникея. Дерзкому, 
агрессивному Асланбеку мало захватить чужое, надо еще посмеяться, поглу-
миться. Эта черта чужаков особенно оскорбительна для русских. Читатель не 
может не заметить, что внешний облик Асланбека — бородка, холодный взгляд 
«выпуклых желудевых глаз» — напоминает «узкие морды, желтые навыкате 
глаза» ненавистных местным жителям чеченских коз. Ненавистных из-за посто-
янных набегов на огороды и заливные луга. Нет, читатель не ошибся. Автор по-
вторяет эту портретную деталь, когда описывает Асланбека, даже подчеркивает 
сходство: «глаза навыкате, словно козьи». Когда орущее козье стадо нападает 
на крестный ход, кажется, что перед жителями хутора не козы, а размноженное 
многократно глумливое лицо Асланбека.
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Гибель Аникея, которого чеченцы считали достойным и опасным противни-
ком, большая беда не только для его семьи: «хозяин ушел, и над округой сомкну-
лась тьма». Остался тридцатипятилетний Иван со своей пока еще небольшой фер-
мой. В биографии и личности Ивана нет каких-либо характерных черт. Возможно, 
это не просчет писателя, а сознательный ход: показать не героя, не лидера, а само-
го обыкновенного человека, типичного, такого, как все, «как сто тысяч других в 
России». Эта есенинская строчка приходит на память. Детсад, школа, техникум в 
райцентре, потом армия, завод, женитьба. В девяностые годы, после закрытия за-
вода, Иван возил грузы (цветы, овощи, фрукты). От этого времени в памяти оста-
лись страх потерять товар, машину и даже жизнь, горечь от унижений, усталость 
от безысходности. Новое дело ему нравится, вот только хватит ли сил? 

Русскому читателю хочется верить, что сил хватит. Хочется верить и автору, 
а потому он предпринимает несколько поспешных сюжетных ходов. В Задонье 
давно ждут возвращения Павла Басакина, большого человека — полковника 
авиации. Вот приедет полковник и наведет порядок. 

И полковник даже не приезжает, а прилетает. Бог из машины, или даже вол-
шебник в голубом вертолете. Да, именно на военном вертолете прилетает волшеб-
ник-полковник, спускается с небес на землю. Прямо во время молебна на Троицу. 
По молитвам, значит, посланный. И вот уже спецназовцы кладут чеченцев лицом 
в землю, защелкивают на запястьях наручники. Бегущих настигает погоня: «Пер-
вая пулеметная очередь прошила воздух, вторая — землю впереди бегущих. <…>

— Не шевелиться! Ноги и руки — в сторону».
Что ж, эффектно. И театрально. Совсем не гармонирует с поэтикой Бориса 

Екимова. Да и возникает вопрос: неужели русский человек только на государ-
ство теперь и рассчитывает? Неужели на одних силовиков надежда? Некогда 
русские казаки сами, без помощи государства, отвоевали богатую донскую зем-
лю. Теперь же государство спасает обезлюдевшие хутора.

Между тем надежда, видимо, напрасная. Демографическое завоевание силь-
нее военного вмешательства: «Охотники, рыболовы, полковники» не опасны, 
«постреляют, водки напьются и уедут. А мы останемся. У тебя сыновья. Внуки 
будут», — поучает Джабраил Бородатый Вахида. И как будто подтверждает сло-
ва чеченца Раиса Басакина: «Тимоша футбол гонял с чеченятами… их десять. А 
Тимоша один».

В этой реалистической повести многое воспринимается как символ. Чаще 
всего это символы тревоги, беды, угрозы: разрушенная часовня, поваленный 
крест, заглохший родник, утраченная икона, гроза. Когда-то земные и небесные 
воды пробили в толще кургана пещеры и гроты. По местной легенде, там на-
ходятся подземный храм, кельи монахов — Донская Лавра. Туда, по преданию, 
удалилась от мирской суеты почитаемая в этих краях игуменья Ардалиона. Вот 
только дорога к храму потеряна, и это тоже дурной знак.

Но есть в повести и обнадеживающие символы: яркая и долгая радуга, до-
рога к храму, открывшаяся пока только детям, Тимоше и Зухре. Осень, вынесен-
ная в заглавье повести, тоже символ, но не только благодатного тепла и сбора 
урожая. Осень еще и предзимье. Близки уже ненастье и долгая зима. Последняя 
глава возвращает читателя к событиям второй главы. Ненастной осенней ночью 
Иван просыпается с чувством тревоги в своем вагончике рядом с фермой, за-
терянной в глухой степи. В авторской речи тоже преобладают образы тревоги 
и беды: «навалилась глухая темь и глухая тишь», «тьма непроглядная, словно 
черная вода», «темь кромешная и мертвая тишь», «тяжкий морок», «клич оди-
нокого лося, похожий на стон».

И все-таки писатель не хочет оставлять героев и читателей без надежды, все-
таки дарит надежду, хотя и относит ее в будущее: «А в глухую заполночь про-
лился в округе небесный дождь: хвостатые белые звезды летели и летели, про-
бивая низкие тучи. Земля принимала звездную зернь, словно позднюю озимь, 
которой не ныне, так завтра придет пора».

сергей БеляКоВ
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ВыРоЖДЕнИЕ

Том Вулф. Голос крови. / пер. н. Мезина. — М.: «Эксмо», 2014. 

Журналист и писатель Том Вулф является очень значительной фигурой в 
Америке. Он обладатель десятка наград, вручаемых за достижения в журнали-
стике и литературе. Немногие могут похвастаться своей причастностью к созда-
нию целого направления в журналистике, но Вулф именно такой. С его подачи 
в Америке закрепилась практика создания репортажей в стиле «новой журна-
листики», предполагающем беллетризацию описываемых событий, введение 
художественного измерения и акцентирование личной оценки происходящего. 
Как журналист Том Вулф известен работами, описывающими революцию хип-
пи и быт «Веселых проказников» Кена Кизи, а также противостояние СССР и 
США в космической гонке. Суммарный тираж этих книг на сегодняшний день 
превышает миллион экземпляров. Что касается художественного творчества, 
Вулф является автором четырех романов, которые объединяет по-журналистски 
реалистический подход к изображению Америки и жизни ее обитателей, со-
циальный статус которых очень разнообразен. Последний роман Вулфа «Голос 
крови» был опубликован им в 81-летнем возрасте. Но, несмотря на это, написан 
он ясным языком, отличается сложным, разветвленным сюжетом, ярко выписан-
ными, хотя и несколько стереотипными персонажами и дотошным знанием опи-
сываемых реалий. Центральной в этом романе является тема взаимоотношений 
национальных меньшинств. Погрузившись в нее, автор пришел к выводу, что в 
современной Америке все ненавидят друг друга. 

Кубинский полицейский Нестор Камачо работает в морском патруле горо-
да Майами. В одну из патрульных вылазок ему по долгу службы приходится 
задержать соотечественника, который, не добравшись нескольких метров до 
американской суши, застрял на мачте корабля. Камачо при задержании проявил 
редкостный героизм, но оказался проклят кубинским сообществом, которое на-
рекло его предателем. Еще бы, ведь он поломал судьбу такого же, как и он, ку-
бинца, которого теперь отправят обратно на остров, где его будут ждать разве что 
застенки Кастро. Нестора выгоняют из дома, кроме того, его бросает девушка 
Магдалена, на которой он собирался жениться. Магдалена выбирает врача-пси-
хиатра, с которым у нее роман и у которого она работает ассистенткой. Нестора 
переводят на другое направление и поручают разобраться с наркопритоном. Ему 
с напарником удается задержать членов преступной группировки, но кто-то за-
снял сцену, когда они обзывали связанного на полу преступника, подчеркивая 
его черный цвет кожи, и выложил это в интернет. Естественно, предшествую-
щий этому момент, когда преступник чуть не сломал Нестору шею, в видео не 
попал, и потому ролик стал выглядеть как откровенно расистский. Скандал до-
ходит до мэра, который поручает начальнику полиции отстранить Нестора от 
дел. Нестор действительно прекращает выходить в смены, но деятельности сво-
ей не останавливает. Вместе с одним журналистом он выводит на чистую воду 
русского богача Сергея Королева, который подарил местному музею русского 
авангардного искусства на семьдесят миллионов долларов, скрыв, что это под-
делка. Параллельно Нестор заводит случайное знакомство с девушкой по имени 
Жислен, брат которой оказался втянут в неприятную историю. Заводила в его 
классе рассказал полиции, что его избил учитель, и того арестовали, хотя учи-
тель был невиновным. Брат Жислен боится рассказать правду, потому что опаса-
ется мести одноклассника, но Нестору удается разобраться и с этой ситуацией и 
спасти учителя. Таков в общих чертах рисунок сюжета книги, который, однако, 
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не учитывает все потрясающее социальное разнообразие персонажей, которое 
напоминает о классических русских романах, где тоже давался срез всего обще-
ства. Здесь есть место чернокожему мэру и кубинцу начальнику полиции, место 
беспринципным американским богачам и очаровательным русским, впрочем, 
тоже беспринципным, а также место журналистам, полицейским, наркоманам, 
стриптизершам, студенткам, помогающим воспитывать детей наркоманов, про-
фессорам, преподающим одновременно французский и креольский, непризнан-
ным русским художникам-алкоголикам и бесконечным эмигрантам, которые в 
Майами давно перестали представлять меньшинство.

Несмотря на царящие в американском обществе плюрализм, либерализм и 
политкорректность, Вулф рисует несколько иную Америку, образ которой от-
личен от официально декларируемого. Это та Америка, в которой, как в нацист-
ском государстве, все определяется расой и национальностью. Да, социальные 
лифты существуют. Да, образование доступно для всех. Да, в полицию и даже 
во власть без проблем могут попасть кубинцы и чернокожие. Однако есть не-
сколько но. Если ты кубинский коп (Нестор Камачо) и арестовываешь кубинца, 
пытающегося добраться до американского берега, ты становишься предателем 
нации. Потому что именно национальность определяет твои права и обязан-
ности. Если ты кубинская девушка (Магдалена), то, скорее всего, цель твоей 
жизни — найти обеспеченного коренного американца, потому что именно аме-
риканцам принадлежит жизнь в Америке. И когда по этой причине ты бросаешь 
кубинского копа (Нестор Камачо), то последний чувствует себя свободным и хо-
чет завязать новый роман, но не с кубинкой, а уже с белой американкой и притом 
очень расстраивается, когда белая американка оказывается гаитянкой (Жислен). 
В общем, раса и национальность — это фундамент всех социальных отноше-
ний в Майами Вулфа. Это либо дар, либо проклятие. Но кем бы ты ни родился, 
жизнь в Майами далека от гармонии.

При этом Вулф изобразил не только социальный ад многонационального 
Майами. Он еще и показал вырождение людей в таком аду. Здесь царит постмо-
дернистская реальность с ее спонтанными извращенными ценностями. Причем, 
что характерно, вырождение это оказалось пропорциональным не бедности, а 
богатству. Одна сторона вырождения, можно сказать, классическая и бедняц-
кая, связана с преступностью и наркобизнесом, но даже она не вызывает столь 
резкого отторжения, как сторона, связанная с бытом богачей и тех, кто к ним 
близок. Например, миллиардер Морис Флейшман, попадая на аукцион искус-
ства, бежит, как собака, быстрее купить некие стеклянные скульптуры, пока 
этого не сделал «путинский убийца» Флебетников — несколько карикатурный 
русский олигарх. Флейшман спускает на эти стекляшки семнадцать миллионов 
долларов. Они изображают порнографические сцены и созданы неким Джебом 
Доггсом, вернее, не созданы, а только замыслены — сделаны они другими, а 
Доггс лишь предоставил свои фривольные фотографии. Поэтому Доггса назы-
вают представителем «бесконтактного искусства», ведь он к своим творениям 
даже не прикасался. Это, пожалуй, самый извращенный пример «актуального 
искусства», пример его эволюции прямо в пропасть напыщенности, фальши и 
обмана. Несомненно, что Вулф осуждает эту безумную практику придания амо-
ральным безделушкам статуса баснословных ценностей. Но это лишь один при-
мер вырождения богатых. Есть в книге и другие. Например, тот же миллиардер 
Флейшман страдает от порнозависимости. Он испытывает патологическую тягу 
к просмотру порнографических фильмов и онанирует по восемнадцать раз в 
день. От этого на его детородных органах выступают волдыри и язвы. Норман 
Льюис, психиатр, у которого работает ассистенткой Магдалена, как раз специа-
лизируется на порнозависимостях и лечит Флейшмана. Но это тот случай, когда 
врач не намного лучше пациента. Через своего богатого пациента Норман полу-
чает допуск на остров, где живут богачи Майами. Там у него маленькая яхта, на 
которой он хочет покатать Магдалену. Правда, он намерен продемонстрировать 
не только мощность яхты в тысячу лошадиных сил. Ему важно показать ей ноч-
ную оргию на острове и, в частности, трансляцию порнофильма на парус одной 
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из яхт. Таким образом, доктор сам находится в плену того, с чем борется. Такова 
черта мира Майами — чем ты богаче, тем более извращенную жизнь ты ведешь.

Акцент на рассказываемой истории, так называемом action’е, делает про-
изведение Вулфа очень американским и отчасти мэйнстримным. Автор не по-
зволяет себе слишком заигрываться с размышлениями или описаниями и тща-
тельно культивирует динамичное развитие сюжета. Причем, несмотря на эту 
динамику, роман вышел немаленьким. Вулф попытался вместить в него образ 
целого города. Майами получился у писателя не цельным образованием, а как 
бы вместилищем других мини-городов. Эти мини-города — кварталы нацио-
нальных меньшинств. Есть в Майами трущобы, где обитают наркоманы, есть 
территория кубинцев и территория чернокожих, есть отдельные особняки во 
французском стиле вроде того, за который профессор, преподающий француз-
ский и креольский, выкладывает сумму, многократно превышающую годовой 
заработок, есть, наконец, фешенебельные районы истинных «американос», ко-
торые проводят время в ресторанах, о которых, кроме них, никто не знает, ибо у 
них нет даже вывески. И все это — один город. 

Образы персонажей у Вулфа несколько стереотипны, в частности, непри-
знанный русский художник непременно пьет водку и заставляет всех пить с 
ним. Коп Нестор Камачо непременно накачан и играет бицепсами, а девушка 
Магдалена подчеркнуто необразованна и не знает многих слов. Нельзя также 
сказать, что у Вулфа много каких-то особенно уникальных деталей жизни, ко-
торые выдали бы в нем человека, прожившего много времени в мире, который 
он описывает. Жизненных деталей у него много, но они скорее выдают в авторе 
журналиста, коим он и является. Назвать Вулфа по-настоящему большим пи-
сателем вдобавок мешают сюжетные натяжки, основанные на подозрительных 
случайностях, которых, правда, очень немного. Вулф — очень добросовестный 
летописец своего времени, который умеет столкнуть всех со всеми и тем самым 
выявить противоречия, царящие в обществе. «Голос крови» — очень киногенич-
ная проза, при чтении которой многие образы сразу встают перед глазами как 
материальные. Но, будучи летописцем, Вулф не предлагает решений, оставляя 
своих героев вертеться в колесе американской сансары. Его книга даже лишена 
характерного для американского мышления призыва добиваться успеха любой 
ценой, потому что даже сверхуспешные люди у него изображены абсолютно 
разложившимися с моральной точки зрения. Однако особой печали по этому 
поводу писатель тоже не испытывает. Он принимает мир таким, какой он есть, 
со всей его ненавистью и завистью, и его роман вовсе не пронизан болью за по-
ложение дел в Америке. Вулфу не очень нравится происходящее в ней, но он по-
нимает, что изменить ничего не может. Его задача — быть точным и правдивым, 
и он с ней отлично справляется. 

сергей сиРоТин
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«Я дал тебе алфавит…»

Я такой старый, что, когда кто-то говорит о двигателе мощностью в 100 ло-
шадиных сил, я вижу сто лошадей во чистом поле. Технологическая информа-
ция, попадая мне в голову, преображается в образную: трудно представить, как 
комочек из ста живых лошадей сжимается и разжимается в цилиндрах двигателя 
внутреннего сгорания, создавая кинетическую энергию не вольного продольно-
го и стремительного движения, а движения иного — вращательного (крутящий 
момент) и поступательно-вращательного характера. То же самое происходит с 
астрономическими «чёрными дырами», «сверхновыми», с «Млечным Путём» и 
«двойными звёздами», «антиматерией» и «звёздными карликами»: карлики — в 
моём воображении — парами уходят белой дорожкой, проваливаясь в чёрные 
дыры, выбоины и канализационные колодцы, в которых течёт и пахнет анти-
материя. 

Информация субъективируется — и исчезает. Пропадает. Реже (очень-очень 
редко) она преобразуется в информацию личностную, становясь частью сначала 
воображения, а потом — знания. Фактологическая информация имиджинирует-
ся, или — чудесным образом превращается в образ и в образы, то бишь — мета-
форизируется — поднимает тебя над фактом и упирает твоё сознание в смысл, 
который, если он охватывает твоё мышление, — возносит тебя до метасмысло-
вых небес седьмого порядка — и выше, выше, выше — к метаэмоциям, к мета-
образам и метаидеям, где 100 лошадиных сил представляет собой 100 (и более!) 
лошадиных душ, сердец, желаний, интенций и — красоты. Лошадь — красивый 
человек. И совокупная лошадиная душа — прекрасна.

Информация — сущность безвидная, вечная и бесконечная. Память камня 
показывает спектральному анализу мизерную часть истории геофизического и 
астрономического характера. Память земли, воды, воздуха и огня вообще за-
крыта для человека, если он не учёный или поэт. Художник уважает стихии, 
и они понимают его. Художник (учёный тоже художник) узнаёт стихии, и они 
знают его. Художник — часть стихии, и она поглощает его. Творение Творца 
пересотворяется творцом, т. е. познаётся, метафоризируется — и досотворяет-
ся. И — пересотворяется и переходит в метатворение. Вот почему Бог плачет 
над тем, над чем смеётся обыватель. Обыватель видит лишь контуры и бледные 
фрагменты творения, тогда как Творец / творец помнит и знает целое. Целое не 
может быть ни старым, ни новым. Целое — есть первозданное и первоприрод-
ное, или то, что было всегда. Новое и старое в творении порождается социумом, 
который бессилен переменить или разрушить творение, т. к. оно есть память. 
Память нельзя архаизировать или неологизировать. Память — культуры, циви-
лизации и природы. Но можно заложить в человека «новую память», если место 
мнемоническое в нём пребывает пусто. Если человек — пустой. Лей в него всё, 
что хочется — обществу, власти, идеологии etc. Лей в него общество, толпу, 
власть, идеологию и — деньги.

Информация — сущность множественная: актуальная, моментально умира-
ющая фактология; поверхностные псевдогносеологические эмоции («классно!», 
«прикольно!», «я в шоке!» etc); псевдокогнитивная аналитика и социополитиче-
ский синтез и т. д. и т. п. Информация антропофактуального, артефактуального и 
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натурфактуального характера отталкивается от информации социофактуальной: 
именно это отталкивание вызывает слёзы небесные и смех обывательский, тол-
пяной.

Информация, став развлечением (Интернет + соцсети), освободила человека 
от труда: от труда экономического, от труда эмоционального, от труда душевно-
го, от труда — мыслить. Информация — для невежественного не познавателя, 
а собирателя казусных фактов в вербальной и фотографической (+ видео) обо-
лочке — стала сосудом, оболочкой, упаковкой милой, забавной, каламбурной, 
игровой, тавтологической и вполне ощутимой пустоты. Пустота защищается. 
Она хочет быть в человеке. Она жаждет оболочки… Ты летишь в самолёте, ли-
стаешь журнал: находясь в дюралевой, напряжённо вибрирующей оболочке, ты 
упаковываешь свой подрагивающий от ужаса мозг (на высоте 10 000 метров) в 
глянцевую упаковку журнала (издаваемого для тех, кто болтается между землёй 
и пустотой, между домом и чужими пределами, между работой и отдыхом). И — 
видишь, точнее, вперяешься в некий интервал, в форме текста, в некий разрыв и 
просвет в нескончаемой журнальной ленте гламурных картинок. О! Текст!

Текст оказался небольшим: около 230 слов, с двумя фотографиями (прямо-
угольная, равная по объёму тексту, изображавшая книжный стеллаж; и малень-
кая, круглая, с портретиком автора, толстого очкарика с поднятой рукой, показы-
вающего двумя пальцами «V» — victory), с заголовком банальнее некуда (что-то 
про цепную реакцию), с п/ж врезкой из трёх строк, из двух грамматических, 
трёх логических, трёх лексико-семантических и массы стилистических оши-
бок, — цитировать не стану: скучно. Автор, невежественный, необразованный 
и, естественно, «некультурный» человек, побывав в Лондоне, на Пикадилли, в 
«крупнейшем в Европе» книжном магазине, пытается посмеяться над тем, что 
не смешно, и сокрушить то, что несокрушимо, — а именно: культуру. Культу-
ру книжную, не понимая, что электронная книга — тоже книга, имеющая свой 
бумажный эквивалент, прототип и оригинал. Автор считает, что информация и 
литература — это одно и то же. Автор рад тому, что человек уменьшает объем 
знаний до минимума, до ноля, т. к. может обратиться к виртуальной библио-
теке (видимо, библиотека и станет обдумывать то, что в ней содержится, а вот 
человек будет свободен от «устаревших ценностей», чтобы делать карьеру и за-
рабатывать денежки: «навыки важнее знаний» (!). По автору, «симптомы интел-
лигентного человека» не нужны — они «вредны». Автор, сочинивший сей текст, 
просто не знает значений почти всех слов, употреблённых им в данном тексте: 
он не видит разницы в значении прилагательных «интеллектуальный» и «ин-
теллигентный» (пусть уж библиотека как субъект чтения тут разбирается сама). 
Автору важнее «умение выживать в меняющемся мире» (в армии он, конечно, 
не служил). По автору, важнее умение заводить друзей («Дом-2», да? — построй 
свою дружбу), «занимать выгодное место в стае», а вот «чтение заумных книг 
без картинок» — бесполезно и вредно. «Пора бежать» — прочь от образа жизни 
родителей. «Иначе — затопчут». 

Сейчас я произнесу нехорошее слово, оно появилось в западнославянских 
языках и произошло от глагола «быть»: в чешском — bydlo («бытие, состоя-
ние, местопребывание»); в польском — bydło («жилище, собственность, имуще-
ство»), с XIV века приобрело значение «домашний скот»; в украинском языке в 
семантике этого существительного появилось переносное значение «люди, при-
равниваемые к скоту»; из этого значения в русском языке развилось образное, 
переносное значение оценочного характера. Итак, произношу: bydlo / быдло, 
т. е. человек, существующий, живущий в определённом состоянии, времени и 
месте, имеющий жилище, собственность, имущество, деньги и даже домаш-
ний скот, которому, в силу известных причин, этот человек уподобляется. По-
чему? — Потому, что сей субъект перенаполнен энергией незнания, глупости, 
тупости, хамства и алчности. Да, а ещё — силой толпы и тех, кто набивает эту 
толпу идеями, трендами, модой и социальными ритуалами, ориентированными 
на сохранение неких ценностей (читай: алчности, тупости, лености, хамства и 
форматированного трендами / модой самовыражения).
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Для таких людей время — это «который час», время года и отпуск. Для меня 
время — это пустота, смерть, которым иногда снится жизнь. Для иных время — 
это то, что думает и говорит о них толпа.

Параллельно «печатному / журнально-глянцевому слову» в жизни, как в Ин-
тернете, произрастает новая словесность, адекватная некоему «речевому язы-
ку», в котором жаргонизмы не поддерживают лексику общеупотребительного 
характера в стилистическом и сверхвыразительном отношении, но вытесняют 
её и претендуют на свою, обеспеченную силой посткнижной культуры обще-
употребительность. Вот сварганил я прецедентный текст — такой: Пацик, без 
колёс под жопой, тоскуя по покатушкам, с каким-то побочкой в гнилом адике 
погнал на днюху, хотел в клубец, да стрингалёты полопались, — а ведь он быв-
ший диджик, — ну и пнул побочку сгонять в лабаз за чипсоидами и за всяким, 
что заточить можно. А побочку — полтос, допинал он бычок — и погнал за сем-
ками, бич-пакетами да за бухлом — вискарём и за парой сисек пиваса. А лучше 
бы пацик в кинчик сгонял, чем на днюхе тухнуть. Достал он поджиг и сиги — и 
повернулся к ветру спиной… И т.д. и т.п. Переводить не буду — приходите на 
мои занятия в редакцию «Урала» — всё объясню, толмачом поработаю…

Информация — любого качества и способ выражения её — есть результат 
человеческого познания, «познаньица» и «познатушек». Интернет загружается 
информацией, которую добывает человек. Информацию в Интернет запускает 
(как живую и дохлую рыбу) — человек. Интернет — это некий метачеловек с 
метамышлением, метапознанием и метаязыком. Информация — это оязыков-
лённый факт, который может стать текстом. А может и не стать, потому что 
просматриваем мы не тексты, а текстоиды, имитации и симулякры текста. Бе-
русь утверждать, что восприятие информации сегодня в подавляющем числе 
случаев (миллионы) в процессуальном отношении ограничивается фиксацией и 
эмоциональной оценкой фиксируемого. Проще говоря, информация поглощает-
ся (визуально и аудиально) преимущественно левым полушарием и нервически 
/ эмоционально. Правое полушарие отдыхает. И — доотдыхается до атрофии. 
Именно в правом полушарии появляются образы мира, именно в нём работа-
ет воображение. Воображённый и воображаемый мир в миллионы раз разноо-
бразнее и богаче мира виртуального и т.н. реального. Информация, прошедшая 
стадию воображения, — это уже словесность, номинация, концептуализация, 
метафоризация и отекстовления мира, т. е. — словесность.

Природа художественности выражается прежде всего в метаинформацион-
ном содержании текста. Метаинформация — это знание, управляемое разумом, 
сердцем и душой (одновременно), — знание, которое неизъяснимо или изъяс-
нимо не до конца. Вот почему метаинформация всегда додумывается, допере-
живается, досотворяется и пересотворяется в процессе порождения текста. Вот 
почему авторы авиажурнальных статеек никогда не повернутся лицом к книге: 
книга не впустит их в себя, — пусть окунаются в мутное и прикольное вещество 
интернет-информации. 

Поэзия — высшая форма языкового сознания (А.Л. Шарандин). Уточню — 
текстовая форма, т. к. текст есть конститутивная единица культуры.

Вот образец метаинформации, реализованной в стихотворении моего дав-
него товарища, знакомца, таинственного и умнейшего корреспондента, а глав-
ное — поэта Алексея Котельникова.

***
Что-то лепит меня
Из песка и заката, 
Из морского огня,
Из небесного злата,
Камня жадных клыков,
Пёсьих лаев и снега,
Крёстна хода, долгов,
Растворённого века,
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Корабельщиков, блюд,
Пугачёва с пищалью,
Восприимчив и лют,
Я тебе сообщаю — 
То не Каменный гость,
Всуе алчущий хлеба:
Гром. И — вещая трость
Отодвинула небо.

Стихотворение странное, сильное (прежде всего предметом своим, культу-
рой словесности и поэзии) энергией энигматичности и тем непознаваемым и 
ненарекаемым, что в тексте А. Котельникова, несомненно, познаётся и наре-
кается. Что / Кто лепит меня? Как лепит меня? Почему лепит меня — из мира? 
Из какого мира? Какого меня? И — меня ли? И ещё сотни, тысячи когнитивных 
вспышек, которые вдруг отодвигаются вместе с небом вещей тростью… Пуш-
кин? Пень или волк? Чья-то тень? Он Сам?..

Жаль, что автор авиастатейки никогда не прочитает новую книгу стихотво-
рений Сергея Шестакова «Другие ландшафты», это собрание прекрасных эле-
гий, метаобразность, метаэмоциональность и метасемантичность которых оче-
видна — и чудесна... Бедные визуалисты и визуализаторы примитивных форм 
информации… Они уже отказались от чуда. Чуда книги, словесности, поэзии.

Очерк свой я завершу стихотворениями Сергея Шестакова, поэта драгоцен-
ного. Вот они.

***

плети лозы предзимней, осипший поти,
где это всё теперь, отзовись, фита,
ветер хтонический, хлам, тихеан без плоти,
девять имён твоих, девять времён, вода,
чем — зпт, ничем — тчк, пластами
хлопковый холод, хлыст, муравьиный страх
песни железные петь деревянными голосами,
каменную нежность удерживать во стеклянных руках…

*** 

в ширь зрачка небесная баклага,
облака медвяные и львы,
и капель калёная, и влага
на губах, и глыбы синевы,
улыбайся всей москвой-рекою,
полной волгой счастье зачерпни,
оком сердца, лакомой окою
полушарья черепа чини…

*** 

опять не заснуть, не забыться,
не вырваться, как ни крути,
оттуда, где память, что птица,
и хлебная мышца в груди,
где времени воды короче
безвременья медленных вод,
и в жёлтом убежище ночи
железная роза цветёт…
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*** 
он говорит, говорит, — я дал тебе алфавит, — говорит, — 
я дал тебе мир и меру, 
время я дал тебе, — говорит, — и всякую мысль, и свет,
наделил тебя сим и тем,
ты из тыщи тыщ нищете чету — на щите тщету утвердил,
возлюбил химеру,
падаешь, падаешь, в персть человечью млечью,
внечеловечью темь,
александрийские библиотекари, чащи, чаши, чаны
чёрного молочая,
рыб уже гласных нет и согласных птиц,
последний корчится козодой, 
буквы такие маленькие, а жизнь такая большая, — 
он говорит, говорит, говорит и гасит, гасит звезду за звездой…

***

когда-нибудь мы выйдем на другой,
чужой и незнакомой остановке,
и поплывём над пылью и травой,
внезапной удивлённые сноровке,
и станет ночь, где звёздам нет числа,
и поведут нас по небесной бровке
проводники без тени и чела
и ангелы в глухой экипировке,
и мы войдём в необозримый зал,
как будто внутрь гигантского кристалла,
смотри, — ты скажешь, — всё, чем ты не стал,
смотри, — отвечу, — всё, чем ты мне стала,
как будто нас вселенная прочла
и странную устроила затею, 
смотри, — ты скажешь, — вот и смерть прошла,
смотри, — отвечу, — вот и свет за нею, 
здесь будут наши горести и сны,
здесь будут вёсны и печали наши,
и это всё положат на весы,
и покачнутся медленные чаши,
и чей-то голос, жолт и нарочит,
произнесёт вердикт за пылью млечной,
конечная, — водитель пробурчит, — 
и мы, очнувшись, выйдем на конечной.

Стихотворения Сергея Шестакова способны соединять и связывать два со-
стояния поэзии, текстовое (Шестаковское) и внетекстовое, внутричеловеческое 
(читательское), порождая третье состояние поэзии — поэзии изначальной, по-
эзии как таковой. 

Юрий КаЗаРин
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