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Николай Семенов

Русская погода

***

На светлом и старом ситце 
в сиреневых перьях птицы,
придуманные цветы,
ритмическою нагрузкой
при комнатном свете тусклом
хранимые для мечты.

…За шторами час не летний
летит, и глядит наследник,
что видел уже давно:

в гостях у родителей мамы
был вечер, и этот самый
рисунок на всё окно.

***

Среди холодной пустоты
материи не много,
звезда, гуляя до звезды,
мчит бесконечно долго, 

не достигая... Вопреки
толковникам и счёту,
очам достаточно близки
висящие высоты
песков, сияющих вокруг
знакомой нам пылинки.
Однажды радостный недуг
охватит и с овчинку
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покажет зримое небес, 
меняя сводки чисел.
И будет 
слова равный вес созвездьям нескольким, 
и есть
миры любимой мысли.

***

Зыбка над бездною:
тáнатос — эрос,
с кардиограммою 
на руках;
небесполезные 
сурики серы
и жёлтый áури
мышьяка
напоминают
о дне невечернем,
праздников избранных
череде…

слава дурная
записана вчерне,
правильно, жизненно…
и нигде
сны распечатаны
мышцей дракона,
ключиком хроноса
разводным;
вещи, зачатые
в поле закона,
личные 
в мороси звёзд 
видны.

Редкое золото
праведной, чистой
силы, умеющей
сохранить,
найдено молотом
скорби и риском
гибели, деющей
в наши дни. 

***

Слушая народных исполнителей,
дух мой утомительно борим
нежностью и ненавистью к ним,
мне чужим и сродным удивительно.

А ещё не два да ой ли сокола
а и вылетали из Царя —
а ещё да города высокого.
Там на море плавала заря.
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Надобно ли моря — вдруг сиропится,
в гул и крик на восемь тысяч лет
соколы летают, есть иль нет
моего желания особица.

И тогда с невидимым рыданием
кожей толстой прячется мечта:
нет во мне знакомого скота.
Есть зари влекомое внимание.

***

Прощайте бабьим летом,
не поминайте лихом,
изображая тихо
температуру света

творением разлуки,
мечтою заурядной,
высказывая взгляды 
любимой лженауки.

Зарёю прогревает
ночной измор опрятный;
и плотничают дятлы
на корабельных сваях.

Покажется ль досадой
словесность о погоде
поэту — в переходе
во ад иль мимо ада?

***

В галактиках спят расстояния лет,
Виталий лежит на осенней траве,
под ватником теплятся плоть и душа,
согласные важное нечто решать…

В стремительных буднях родного села
работал он против вселенского зла,
под куполом Господа нарисовал
и скоро прилёг, изучая привал…

Томление тайны его не страшит.
Не так ли песчаная круча молчит,
и камни без счёта, и снег без числа — 
сплошь насыпи мира с угла до угла.

И звёздные специи, бездн буруны — 
приправа для варева нашей войны.
Лежит, не боится природы любой
Виталий, по имени вечно живой.
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*** 

Тьма горнозаводская, земная красота,
недавние напевы, имён словесный куст — 
космическим бродягам, мгновенным навсегда, — 
огниво для сугрева, общенье наизусть.

Протяжные ответы, тысячелетий фраза,
счастливому движенью горизонтальный свет…

Послушная приметам, несбыточным ни разу,
земля творит круженье для урожайных лет.

***

Душа переменчива,
кудряво причёсана;
не спали до вечера,
не спать нам и до свету.

Трумпетки невнятные,
при шуме неслышные;
селения — пятнами
поджарки и вышивки

на избранной скатерти
присели дорожкою…
Над почвою-матерью
душа сучит ножками.

*** 

Живые — это ненадолго
в округе здешних фонарей;

любому — течь подальше Волги,
подольше или поскорей

куда-нибудь… Сегодня жарко — 
Василь Васильевич сказал,
колонки правя и огарки
свечей, храня подсвечный зал

в канун Родительской субботы
среди огней и многих рук.

Неимоверные заботы
прибавлены однажды вдруг
для адресатов, именами
окликнута святая мгла.

Зима уж ходит за плечами,
касаясь зябкого крыла.

Жить — словно петь — легко умолкнуть.
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И в хоре вещих молчунов
сквозь улиц сонные потёмки
смотреть на маленькие окна
сих поминальных очагов.

*** 

По-над снежной мглою,
раздвигая жуть,
обжитой иглою 
шьётся этот путь.

На чужих подушках
спят, летят тела,
чьи больные души
провожает мгла.

Паровоз умчится
к суматохе дней,
стоит ли страшиться
путевых огней.

В темноте огромной
бездорожья, сна
от разлуки к дому
стёжка одна.

***

Ненависти и тоске
малое затишье
показалось налегке,
не осталось лишним.

Те же тени и вода:
русская погода,
белена и лебеда,
звёзды в огородах.

Та же нищета красы…
Но душа — другая:
улыбается в усы
и стихи слагает.

*** 

Доволен мужик седоусый,
ногами пробрав по вагону,
летящему с гуком и трусом,
неся кофеёк кипячёный,
несломанный путь продолжая,
согреться внутри непогоды:

для о́зимого урожая
кругом снеговые зароды
метёт за притворною рамой;
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а следом (увы, не рассердит)
цветком неприличной пижамы
спешит симпатичная дама,
как жизнь — приложение смерти. 

***

Давленью высоты и духу
перечит выдох и сам-брат;
когда-нибудь сейчас под кругом
полудня дремлет город-сад.

При лавочке проводят лето
ребята, пьющие сто лет;
Христу пятидесяти нету,
постарше времени наш Свет.

Трепещут голуби и галки
для детской не пустой руки.

И то и это ведать жалко,
ведь ходит кто-то у реки,
зовёт, размахивая палкой,
а в тесной бане пауки… 

***

Дорога не ждёт,
совершается поезд;
иному созвездию
тесно в окне;
похожий народ
рядом прячется, то есть
на полочки местные 
выпал во сне.

Сопутник любой
при железной сноровке
послушен движению,
кроток и смел;
и наши с тобой
общие остановки
вместят объявление
новеньких тел.

И наши с тобой —
совпаденье эпохи,
погода знакомая,
прежняя речь,
душа и любовь,
как бы ни были плохи,
неясно влекомы на
вечную веч…
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Рутина
Книга первая

Привет, ребята. Это первая часть романа «Рутина». Планируется, что он 
будет состоять из трех книг, которые будут публиковаться раз в год, начиная с 
2019-го и заканчивая 2021-м. Сейчас мне нужны от вас правки и замечания, мо-
жет быть, какая-то линия здесь лишняя, а может быть, какая-то плохо распи-
сана и требует более тщательной проработки. Очень нужны идеи по диалогам, 
пока я написал их наспех, своими словами, но если вы знакомы с человеком, кото-
рый стал героем текста, и вам кажется, что он сказал бы что-то иначе, более 
выразительно, обязательно подскажите, дайте знать. Пока я все это писал, оно 
казалось мне очень серьезным делом, но, может быть, книга получилась слегка 
занудной и в ней слишком много подробностей, которые не имеют значения для 
всех остальных. Здесь почти нет выдумки, изредка мне приходилось перевирать 
события, например, совмещая два этюда в один или заменяя место действия, 
если что-то казалось избыточным. В общем, с вашей, дорогие друзья и коллеги, 
и божьей помощью надеюсь привести этот черновик в порядок. Может быть, 
даже, дав ему месяц отлежаться, совсем перепечатаю текст начисто, от пер-
вой до последней буквы, учитывая некоторые ваши мудрые комментарии. А мо-
жет быть, оставлю текст нетронутым, за исключением работы корректора, со 
всеми дефектами. Может, окажется, что дефект — весь этот роман. И спаси-
бо, Антон «Секси» Секисов! Это великая находка — делать такую приписку перед 
книжкой. Планирую трижды воспользоваться этим твоим изобретением.

С любовью, я.

1

Летом хорошо в Москве, если воспринимать ее как курортный город. Мы 
устроили на крыльце общежития ВГИКа настоящий оазис. Через окно протя-
нули длинный тройник, подключили синтезатор, гитару и комбик. Михаил Ено-
тов дирижировал, настраивал, подключал провода, шутил и следил за техникой, 
ведь уговор был такой: если хоть немного умеешь играть, инструмент в руки 
не берешь. Поэтому гитару мучил оператор Илья Знойный, водил ногтями по 

Евгений Алехин — учился на филолога, режиссёра театра и сценариста, но дипло-
ма о высшем образовании так и не получил. Сменил множество профессий, от продав-
ца и грузчика в розничной торговле до сценариста мультфильмов и киноактера. В 2004 
году получил специальный приз «Голос поколения» премии «Дебют», затем последо-
вали публикации в журналах «Октябрь», «Крещатик», «Нева», «Волга», «Знамя» и др. 
В 2008 году повесть «Третья штанина» вошла в шорт-лист Бунинской премии, а в 2013 
году рассказ «Пляж» – в шорт-лист премии О. Генри. Литературную деятельность со-
вмещает с музыкальной — вокалист в группах «ночные грузчики», «макулатура» и 
«шляпа Шаляпина». Срежиссировал несколько видеоклипов для своих музыкальных 
групп, а также групп «Щенки», «Он Юн», RSAC. В 2017 году вышел триллер «Чёрная 
вода» режиссёра Романа Каримова, в котором Алехин сыграл одну из главных ролей. 
В «Урале» печатается впервые.
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струнам, и это было для меня, человека музыкально безграмотного, равносиль-
но саундтреку к фильму «Мертвец». На клавишах играл одногруппник Михаила 
Енотова сценарист Дима «Джим» Булатов (Булатов — Окуджавович — Окуд-
жармуш — так он и стал просто Джимом), молодой православный гопник из 
поселка Дивеево. Джим выбирал какой-нибудь синтетический гул и жал на кла-
виши, интуитивно изобретая собственные аккорды.

Сигита — моя девчонка, литовская длинноволосая принцесса — ела булку, 
запивая дешевым пивом. Просто присутствовала, в этом она была мастер, про-
фессиональная убийца времени. Я держал в руках мегафон, взятый у студента-
продюсера, и читал в него стихи, а иногда просто нес бред.

— Удивительно… — говорил я, — но лет через пять, десять, пятнадцать…
Это первое стихотворение, которое стало чем-то вроде реп-песни1. Мы при-

думывали разные, удачные и не очень, имена нашей группе. Например, «Док-
тор Лем» в честь друга Димы Лемешева или «Сто дней после гейства» в честь 
фильма Соловьева, сценарий к которому написал Александр Александров, папа 
нашей подруги Авдотьи.

Надя Мира снимала нас на камеру. А я читал этот стих. Я чувствовал, что 
Надя — особенный человек, она сразу видела тебя «готовеньким», со всем тво-
им прошлым и будущим, чувствовала, что тебя несет к свету, и тогда влюблялась 
или напротив — грозила пальцем, если ты засматривался в темноту. Надя в те 
дни сделает замечательный клип, который, к сожалению, мы даже не выльем в 
интернет. Клип будет утерян, чтобы стать мифом.

— Это Надя! Моя славянская любовница! — говорил я никому. Сигите даже 
льстило такое — как я петушусь. Она улыбалась и мурлыкала, по-детски раду-
ясь идиотскому поведению своего парня.

— А это моя азиатская любовница! — говорил я про милую якутку, имени 
которой даже не знал.

Мог пять минут молчать или тянуть один гласный звук под этот странный 
нойз из-под пальцев Ильи Знойного, а потом вдруг, увидев человека, идущего по 
тротуару, начинал бормотать:

— Гришковец, съевший собаку, превращается в собаку, съевшую Гришков-
ца, — и повторять это все громче и громче, а человек, не понимающий, что про-
исходит, прибавлял шагу и убегал вниз по улице Бориса Галушкина.

Мимо ходили пожарные, гопники, задиристые студенты-кавказцы из сосед-
них общаг. Наши, вгиковские, переступали через провода и оборудование, из-
редка пожимая нам руки, — это были те, кто не уехал домой на лето и остался 
в Москве работать. Мы же мало работали, вместо этого покупали дешевое бал-
лонное пиво за 21.90, нежно названное нами «Липтон Айс Ти Жигулевское», в 
магазине «Копейка» через дорогу.

Воровали к нему ветчину и орешки. За нами следил опасный «федерал», 
начальник магазинной охраны, плешивый мужик в штатском, но мы с Михаи-
лом Енотовым были осторожны. Иногда мы еще и тележки угоняли, чтобы по-
играться, но потом трезвели и возвращали их.

— На гитаре играет мой любовник Знойный, — сообщал я зеленому двору.
Мы изобретали язык, вдохновленные «Заводным апельсином». Shurshali в 

закате на ступеньках, целые часы пародировали акценты, смеялись и называли 
такое времяпрепровождение «гействовать-злодействовать».

У меня еще не было комнаты, я только поступил. И до первого сентября я 
залезал через балконы, чтобы не платить. Иногда ребятам удавалось протащить 
меня через вахту в чехле от синтезатора. Когда совсем заканчивались деньги, мы 
ходили сниматься в массовке.

И снова появлялось «Липтон Айс Ти Жигулевское».
Так мне исполнился двадцать один год. Я встретил эту дату с похмельем и 

в шубе из бурого искусственного меха, которую забрал у нашей подруги — она 

1 Реп и рэп — это разные жанры. Реп интеллигентский. Рэп — развлекательная му-
зыка (примеч. автора). 
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подыгрывала нам на саксофоне. В эти дни меня зачислили на курс к Александру 
Бородянскому, великому сценаристу.

На предварительную консультацию я взял с собой нижнюю половину жен-
щины-манекена (пьяный товарищ притащил с помойки), сексуальные ножки ко-
торой одел в короткие шортики, сделав их из собственных летних брюк. Взял с 
собой и Михаила Енотова с Ильей Знойным. Они были в те поры моей свитой, 
хихикали и выпучивали глаза.

— Это мои друзья, — сказал я. — Мои два с половиной верных друга.
— Похоже, вы любите пошутить, — строго сказал Бородянский. — Посмо-

трим, что вы еще умеете.
Абитуриенты смотрели на меня и мою компанию с брезгливым недоумени-

ем. Ладно, я знал, что три четверти из них за пару лет не смогут научиться даже 
писать строго в настоящем времени, а оставшиеся не пройдут на следующий 
уровень — никогда не разберутся, как перенести диалог из жизни на бумагу. 
Сам я учился этому с детства и имел запас гоп-историй. Михаил Енотов даже 
считал меня обезьяной: я не интересовался ничем, не осваивал иностранные 
языки и музыкальные инструменты, не увлекался спортом, только писал. Мог в 
свое удовольствие зафиксировать любой случай так, как будто в нем есть какая-
то важность. Да, это, собственно, было единственное мое умение и стремление. 
Даже тут специализация у меня была довольно узкая: больше всего меня инте-
ресовали настоящие события, свидетелем которых был я сам, прожитые самим. 
Чем проще история, тем лучше. Главное, чтобы было какое-то крошечное инте-
ресное отклонение, в этом я чувствовал самую тонкую музыку.

— Историю нельзя придумать, — говорил я, задирая указательный палец 
вверх. — Ее можно только пережить или сп...ть.

Мне казалось, что я умел особенно глубоко страдать, страстно мечтать. Меч-
тал я только о великом. «Пожалуйста, пусть мое дело будет великим!» — молил 
я с усмешкой, запрокинув вверх залитую пивом голову.

Мы делали обход по общаге.
— Эй, дядя, — подпрыгивая, голосил Илья Знойный. — Пойдем пить с 

нами! У меня отчим такой же лысый.
Так заводились знакомства.
— Эй ты, с дредами! Ты как рэпер Децл, только умный! Хочешь пива?! — 

кричал я. Потом менял тон и представлялся: — Женя. Лучший писатель совре-
менности.

Высокий режиссер, и правда чуть похожий на Кирилла Толмацкого, пожал 
мне руку:

— Паша, — ответил он.
— Нет. Ты — Дэц, — настаивал я. — Дэц с прокачанным интеллом.
Это лето было особенным, из него должно было что-то вырасти.

***

Осенью мы с Михаилом Енотовым съехались. У него была «зарплата 
сына» — три тысячи в месяц, я же продолжал ходить по массовкам и социоло-
гическим опросам. Если совсем прижимало, тоже просил у папы прислать пару 
тысяч, но старался все-таки быть самостоятельным.

Одно из моих хобби было раздавать прозвища. Они прилипали к каждому.
Нашего соседа по блоку, жившего в смежной комнате и учившегося со мной 

в группе, Илью Щербинина, я прозвал «Доктором Актером». Пришлось у Лема 
отобрать степень, поскольку новый Док был действительно повернут: он все вре-
мя играл, даже оставаясь в одиночестве. Уверен, он не мог вымолвить слова или 
обронить жеста, пока усилием мысли не создавал вокруг себя ряды откидных кре-
сел, ложи и партеры, усеянные жадными и любопытными наблюдателями.

Иногда мы пили в комнате и, заслышав взволнованный монолог Доктора Ак-
тера из предбанника (так мы называли коридор блока, общую зону), ложились 
по своим постелям вниз животом и оголяли задницы.



12

Евгений Алехин

— Доктор Актер! Зайди, дело есть! — кричал один из нас.
— Что?!
— Док, тут философская беседа назрела!
Доктор Актер врывался в комнату, все еще бормоча впечатления о пробах 

или излагая самому себе синопсис гениальной повести, с которой он обязатель-
но возьмет премию имени Астафьева. Слова вдруг застревали в нем, Доктор 
Актер замирал посреди комнаты, торжественно напрягалась каждая стрелочка 
на его лице.

Мы двумя голыми жопами смотрели на него из разных углов.
— Очень смешно! — говорил Доктор Актер, возносил руки к потолку и вы-

ходил вон.
Становилось понятно, что Михаил Енотов, этот парень, похожий на юроди-

вого гопника, самый желанный девственник общежития, будет со мной в вечно-
сти, он — мой настоящий друг, который спустится за мной в ад, если возникнет 
необходимость. В нем была и мудрость, и страсть, но и какой-то удивительный 
баланс. Татуировки Будды и Тома Йорка украшали его плечо и грудь, а сам он 
ходил по общаге в те поры в психиатрической пижаме — подарке с маминой 
работы. Наш хохот позволял обмануть время.

Случалось, переходили на безалкогольное пиво и мармеладки. Банки из-под 
«Балтики» нулевой валялись в центре комнаты, а все заходившие шутили про 
резиновых женщин, к которым неизбежно приведут наши духовные поиски.

Раз или два в неделю я выбивал себе какую-то халтуру, обзванивал бригади-
ров массовки, ездил в огромный ангар, центр «А-медиа» или на Мосфильм, где 
снимался в сериалах, передачах, работал унылым зрителем, надевал врачебный 
халат или тюремную робу, примерял фраки и парики, заходил в бутафорские 
лифты и телефонные будки, мерз в военной форме в заброшенном аэропорту 
или скучал за барной стойкой. Для соцопросов у меня были поддельные ксеро-
копии паспортов друзей, но с моей фотографией, чтобы можно было под разны-
ми именами и с разными данными подрабатывать в одних и тех же компаниях, 
занимающихся исследованиями товаров и вкусов потребителя. Я придумывал 
себе разные профессии и статусы, воображал жизни, чуть ли не наклеивал 
усы, — а иногда был и самим собой, участвуя в многочисленных фокус-группах, 
тестирующих сигареты, пиво, вино, шампуни, обсуждающих пилоты реклам-
ных роликов, различные тестовые дизайнерские решения, слоганы, одежду, со-
рта пластилина, ковровые покрытия, материалы корпусов, столешниц, удобство 
столовых приборов, текстуру бумаги.

К Новому году я уже научился заполнять анкеты быстрее всех других «па-
тологических массовщиков», как я называл своих коллег. Мог включаться и без 
усилия мысли генерировать речевой поток и тут же отключаться, потом бежал 
через дикий мороз от метро «ВДНХ» (две моих первых зимы в Москве были 
очень холодные, как будто я привез сибирский холод с собой) и прыгал под оде-
яло к Сигите. Попав с холода в тепло, тело начинало сильно зудеть. Моя чув-
ствительная кожа как будто отслаивалась от плоти, а под ней резвились хлебные 
крошки. Но Сигита спала хорошо, как небольшая и нежная зверушка, пока я 
нервно ворочался рядом.

Учебу я в большинстве случаев прогуливал, кроме занятий по мастерству.

***

Один студент-продюсер занимался перепродажей старых компьютеров. Не-
сколько дней поработав статистом на телевидении, я сделал над собой усилие и 
вместо того, чтобы пропить деньги, купил рабочий инструмент — старый гудя-
щий пентиум. Теперь у меня было рабочее место.

Наша комната походила на келью двух шизофреников и их непутевой до-
чурки — большую часть времени Сигита тоже была с нами. Она оставляла за 
собой грязную посуду и разбросанные вещи: невозможно было понять, какие из 
них свежие, а какие надо стирать. Призраки волочились за ней, мысли опадали 
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с головы вместе с длинными черными волосами. Меня родители с детства при-
учили мыть посуду сразу. У Сигиты же был принцип: обязательно расслабиться 
после еды, пообещать, что отдохнет и вымоет посуду, а потом забыть про соб-
ственное обещание.

Я орал на весь десятый этаж:
— Я что, твоя прачка?! Скажи, я похож на прачку?! Скажи мне!
Она проводила большую часть времени в своем воображариуме, если была 

трезвая, выглядывала нехотя и опять погружалась в себя. Еще у нее были по-
верхностные знания обо всем на свете, она была ходячей энциклопедией — по 
любому предмету получала хорошую оценку.

Когда она была маленькой, ее мама была успешной в делах и покатала Си-
гиту по миру. На карте, оставшейся висеть на стене от прошлых жильцов, она 
могла отметить много стран и рассказать об обычаях их жителей и своих впечат-
лениях. Я же не был нигде, кроме Кемерова, Москвы, Санкт-Петербурга (ездил 
один раз к Илье Знойному в гости) и еще пары сибирских маленьких городов. Я 
очень ревновал и обижался. Когда я вредничал, Сигита закрывалась, выдумыва-
ла себе болезни, неврозы, проблемы, драмы, трагедии, многочисленные сюжеты 
фильмов и целые вселенные.

Иногда, особенно с легкого похмелья, она была очень ласкова и говорила 
мне:

— Кисонька-мурлысонька. Ты у меня очень талантлив. Только твои книги и 
будут читать, все остальное затеряется.

Мне же казалось, что она талантливее, потому что могла выдумать что-то. 
Не всегда это было интересно: Сигита еще не научилась отделять хорошие сю-
жеты от совсем абстрактных, но стоило ей прикрыть веки, и фантазия уносила 
ее. Какие-то обрывочные сведения могли вдохновить ее на описание улиц горо-
да, которого она никогда не видела, эпохи, в которой она не была, культуры, ко-
торой она не знала. Она не была так закомплексована: там, где мое воображение 
упиралось в стену, там, где мне не хватало опыта, Сигита могла сделать историю 
из пустоты.

Однажды я прочитал хороший учебник по кинодраматургии Скипа Пресса, 
выстроил бортики для реки ее фантазии, и — о, чудо! — за пару недель мы 
сделали вместе полнометражный сценарий. Все нашего малыша любили и хва-
лили. Там были живые диалоги, и, несмотря на жанр (роуд-муви с элементами 
боевика), я умудрился процитировать Камю — в кульминационной сцене солн-
це, яркое солнце, ослепило героя и спровоцировало его на совершение убийства. 
Сигита придумала всю канву и большую часть диалогов.

Мы сделали несколько распечаток и раскидали копии по разным студиям, 
через студентов и наших преподавателей. Месяцами ничего не происходило, по-
том нам дали небольшой аванс — десять тысяч рублей, это называлось «опци-
он». Студия планировала найти деньги и снять этот фильм, мы передали им вре-
менные права. Ставить фильм собирался режиссер по имени Адель, нашли мы 
его через Юрия Арабова, сценарий которого Адель уже экранизировал — фильм 
«Апокриф» про Чайковского. Теперь он хотел поставить историю попроще. Ме-
сяцы шли, подвижек не было, денег на фильм не хватало. Мы созванивались с 
режиссером, вносили правки, пробовали улучшить сценарий, но потом стало 
понятно, у него уже нет энергии поднять этот проект. Студия прогорела.

Понемногу я начинал видеть во ВГИКе чистилище, в котором можно сгнить, 
коридор, который тебя обманет или сделает паразитом. С этими его разговорами 
об искусстве, надеждами на величие, мертвыми идеями, песнями на актерском 
этаже, снобизмом и алкоголем. В лучшем случае выпускники сценарного стано-
вились редакторами, ковырялись в носу и получали деньги. Я не знал, хочу ли 
вообще писать сценарии. Говорил, что хочу, но на самом деле меня интересова-
ли только стихи и проза.

«Это же ваш первый сценарий!»
«Ты учишься всего лишь на первом курсе, а она на втором, чего ты хочешь?!»
«Продолжайте писать, переписывать, и со временем все будет».
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Примерно что-то такое говорили мне мастера. И я продолжал писать боль-
шую часть учебных заданий. Но на некоторых упирался в стену, не желая делать 
что-то проходное или копировать свой же успех.

***

Иногда в комнату заходили студенты-режиссеры, чтобы познакомиться: до 
них доходили слухи о моих способностях. Сонные и погруженные в себя или 
взбудораженные, с воспаленными от учебы мозгами. Я писал некоторым этюды 
и короткометражные сценарии, но если я делал работу искренне, она застревала 
где-то наверху, в шестеренках бюрократической машины.

Проблема была не в тупости мастеров. Она была в молодых режиссерах, не 
способных нащупать свой стиль, у них были фрагментированные идеи, пустые 
жесты и штрихи, но не было морали.

Мне понравился один башкирский парень, он учился от республики по це-
левому направлению, стильный и красивый, Данияр. Он как будто выплывал из 
своей ароматной, пропахшей запретным дымом комнаты, мудро прищуривался 
и кидал свое:

— Помедленнее, расслабься. Тогда я скажу, что мне надо.
Я поставил на него, он был моей темной лошадкой. У нас рождался сцена-

рий медленного кино, и этот сценарий получился в итоге по-настоящему по-
этичным и очень нравился Бородянскому.

Вечно укуренный Данияр предлагал какие-то сумбурные правки, и из-за 
того, что мы существовали на разных скоростях, текст сценария оставался чер-
новиком. Обязательно доведу это дело до конца, пацаном не буду, — пообещал 
себе я. Так я войду в профессию, так я буду в ней жить. И Данияр приходил, 
мы снова общались, моя речь буксовала, выплывали его задумчивые фразы, я 
вносил правки, он уходил, показывал сценарий мастеру, и появлялся какой-то 
новый, неожиданный виток истории. Данияр неправильно понимал начальство, 
и запуск откладывался снова.

Все закончилось переменами в личной жизни: Данияр расстался со своей 
девушкой.

— Я так растворился в ней, — сообщил он. — Забыл самого себя. Остав-
шись один, я засунул палец в жопу. Достал и понюхал: вот он, я, так я пахну.

***

Учет своих долгов мы вели шариковой ручкой прямо по обоям и потом за-
черкивали, когда возвращали занятые деньги. Такая наскальная живопись по-
крывала значительную часть пещеры над моей кроватью, я спал под этими си-
ними надписями. Не позволял себе сильно нарушать сроки, стараясь успевать 
перезанять, чтобы отдать. Суммы были совсем небольшие: сотка на пиво, сотка 
на обед, очень редко три или пять сотен на неистовый кураж. Сначала на окне 
висела штора, но я сорвал ее во время ссоры с Сигитой и заклеил стекла страни-
цами распечатанного данияровского сценария.

Мы жили на десятом этаже, и это здоровенное окно манило и затягивало, а 
под зданием — пустырь, усеянный лимузинами. Шесть нижних этажей обще-
жития были отданы под офисы, и сам этот свадебный прокат принадлежал про-
ректору по хозяйственной части ВГИКа. Вот так он вел свой бизнес: прямо в 
здании.

Мне постоянно снился сон, даже не сон, а какие-то телесные галлюцинации 
тревожили мое туловище. Картинок не было, но было явное ощущение про-
странства, тел, расстояний, высоты, воздуха, пустоты. Вот я в промозглой тьме, 
залезаю самому себе на плечи, а потом еще раз, и еще это проделывают версии 
меня, маленькие я, пока человечки — все эти я — не добираются до десятого 
этажа. Мы чувствуем стекло пальцами, ничего не видя, но зная, что надо до-
стучаться до настоящего меня, спящего внутри комнатки. Проникнуть в мою 
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голову, до которой всего полметра. Но не выходит: конструкция из человечков 
начинает раскачиваться, и мы, хрупкие воображаемые малыши, разлетаемся и 
падаем, вырастая до настоящих моих размеров, обретая на лету тяжесть, серьез-
ный вес, который ускоряет падение на белые и розовые лимузины. Мы ломаем 
их, продавливая и разбивая вдребезги.

Михаил Енотов был спокойным, внимательным и человечным, но жестким 
в своих убеждениях, он интуитивно выбирал золотую середину, не любил не-
ожиданности, я же был импульсивным, человеком крайностей, безотказным и 
сексуально озабоченным, любителем грязи и склонным к безутешному чувству 
вины. Выпивали мы за время совместного жилья, наверное, одинаковое количе-
ство алкоголя, но у меня это были запои и завязки, а у него — более равномер-
ное и спокойное потребление.

Когда я завязывал, одну ночь всегда проводил в бессоннице, в судорожных 
мыслях и онанизме, но к вечеру второго дня мозг успокаивался, я входил в 
какой-то транс, мне хотелось писать. Тогда я сидел один в комнате, делая рас-
сказы. Бывало, что это выпадало на вечеринку. Все веселились на кухне нашего 
этажа, я мог выйти на пять минут, сонно перекусить что-то и перекинуться с 
кем-то парой слов, но алкогольный адок слишком пугал и манил — я бежал об-
ратно за старый письменный стол. Сигита раз в какое-то время заходила забрать 
меня, и голос звучал ее уже так, будто пленку слегка зажевало:

— Ты зануда. Пошли.
Выпивая, она ломала стенку между собой и миром, ей хотелось всех собрать 

вместе, говорить с ними, смеяться, делиться мечтами, давать обещания дружить 
и работать. Обижалась на меня и не понимала, почему я не хочу сейчас быть, как 
она, считала, что я просто упрямлюсь — сажусь на стул за компьютер воевать 
против нее.

— Мне хватит вечеринок, — говорил я. — Сейчас я занят.
Потом я с трудом забирал ее спать с курилки на лестнице, где она пела под 

гитару с актерами и режиссерами. Мне даже выйти туда было стыдно — когда 
раздавались песни русского говнорока. Если твоя девушка готова петь под ги-
тару Дыркина, ладно, это еще куда ни шло, но «Сплин», иногда они пели даже 
это, и мое сердце было готово выпрыгнуть из груди и ускакать от них подальше. 
Каждая лицемерная и глупая песня, которой они подпевали, оставляла шрамы 
внутри, но и привязывала меня к Сигите сильнее. Делала нашу любовь невоз-
можнее и прекраснее.

Не очень часто, но раз или два в месяц рассказы получались. У меня был 
старший товарищ — писатель Олег Зоберн, которому я проиграл литературную 
премию «Дебют-2004». Это была очень разрекламированная премия, главная 
премия нулевых, из нее вылезли все мы — от бедолаги Сергея «Шарга» (или 
еще говорят Сергея «Полтинника») Шаргунова до великого мистификатора, 
скрывающегося под именем Равшан Саледдин. Тогда многие молодые писатели 
мечтали ее получить. Я знал людей, которые начали писать благодаря ролику с 
Первого канала. Перо, бумага, торжественное перечисление русских классиков, 
какие-то заветные слова и денежный приз.

Зоберн доучивался в Литературном институте, уже был лучшим среди ро-
весников, и на него я равнялся, а в открытую критиковал, провоцируя защи-
щаться и обнажать свои приемы. По части приемов, ритма, продуманности не 
было ему равных в моем окружении. Он знал кухню, натаскивал меня, сам на-
блюдал за мной, как за зверьком, одаренным колхозником, пытался зарядиться 
моей молодостью и непосредственностью, осмыслить, как я делаю чувствен-
ный и раскрепощенный текст.

Зоберн говорил, что важно публиковаться в толстых литературных журна-
лах. Святая троица: «Октябрь», «Знамя» и «Новый мир». Быть напечатанным 
в каждом из них — значит, уметь писать. Есть еще «Дружба народов» — тоже 
неплохой. Все остальные журналы не так важны. Если пока не получается, про-
бовать стоит во всех, которые представлены на сайте «Журнальный зал». Так 
можно попасть в обойму.
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Оставаться верным себе где-то на глубине, но уметь делать живой текст, ко-
торый также оценят эти профессиональные литературные работники, говорил 
мне Зоберн, москвич и сметливый парнишка. И я, глупенький гость столицы, 
доверился ему, следовал этим указаниям. Рассказы мои вращались в этом круго-
вороте журналов, иногда издавались. Я получал маленький гонорар за рассказ, 
как за работу два или три дня на массовке.

Со стихами было еще сложнее. Поэтов было так много, что получить ответ 
по поводу своих виршей было почти невозможно. Но я все равно рассылал и 
стихи.

Однажды меня позвали пообщаться в журнал «Арион».
Главный редактор был мой однофамилец. Я сел напротив него в маленьком 

офисе.
Назвал свою фамилию. Редактор сказал:
— Бывает.
Я ждал. Что-то с ним было не то, с этим человеком.
— Смотрите, — сказал главный редактор. — У вас есть что-то в стихах. Но 

все они нам не подходят.
— То есть как? А зачем я здесь?
Он пролистал распечатку, лежавшую на столе среди прочих бумаг. Обратил 

особое внимание на стихотворение «удивительно». Это моя личная машина вре-
мени и спасение от жизни мещанина, мой дебют как поэта, написанный в сем-
надцать лет.

— Совершенно замечательное стихотворение, — сказал он. — Но почему 
пять, десять, пятнадцать? Давайте уберем пять?

У меня даже зачесался затылок от такой нелепой просьбы.
— Давайте не будем. Зачем это убирать? — мне хотелось разочарованно 

встать, я уже предвидел, что ловить мне здесь нечего, но все же ждал.
— Но я вижу по вам, — ответил он. — Вижу, что через пять лет у вас не 

будет ни первой, ни второй жены. Начните сразу с десяти. Удивительно, но лет 
через десять, пятнадцать…

На это я ответил, что поэт видит будущее не так четко и масштабирует не-
осознанно, скорее подчиняясь не логике, а ритму языка.

— То есть вы не согласны поменять? — спросил главный редактор.
— Нет.
— Что ж… Надеюсь, чем-то вам в будущем поможет этот мастер-класс.
Я едва слышно выдохнул со звуком:
— Пффф, — и вышел, не попрощавшись.
В общагу я пришел в расстроенных чувствах, но Михаил Енотов предложил 

купить пива. Мы пили свое жигулевское, и я пародировал еврейские интонации 
главного редактора. Мы нагуглили краткую его биографию: оказалось, что мы 
не настоящие однофамильцы — моя фамилия для него была псевдонимом.

— Как вам мой мастер-класс?! Я ведь могу научить вас работать с текстом, 
неблагодарный провинциальный гой! — говорил я.

***

Михаил Енотов умел ловко выдумывать шутки и скоро начал писать скетчи 
и продавать их в телевизор. Не так много ему их удалось продать, и деньги за 
них платили совсем небольшие, но все же это были его первые деньги, зарабо-
танные в профессии. В этом, конечно, мы отличались: я был стихийным диле-
тантом, а он стабильным мастеровым. Я писал только такие скетчи, над которы-
ми смеялись мы сами и которые невозможно было продать. Плюс стоило мне 
освоить одну локацию, придумать шутку под интерьер, как я к этому интерьеру 
утрачивал интерес. Мне не удалось продать ни одного скетча.

Михаил Енотов всегда и на всех оттачивал свое остроумие.
— Зачем ты так на женщину похож? — спросил он как-то у парня на гламур-

ной вечеринке продюсеров, где мы выглядели как два обрыгана.
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Гигиену-то мы всегда соблюдали, но стиль у нас был как у помоечных прин-
цев. Я, например, терпеть не мог ощущение грязной — потной или прокурен-
ной — одежды, зато следы еды и дырки на ней никогда меня не смущали. Как-то 
раз Михаил Енотов продал целых три скетча, заработал восемь тысяч и купил 
себе опрятную и модную одежду. Я даже несколько дней ходил с ним на занятия, 
чтобы видеть его триумф. Все делали ему комплименты, он в ответ стрелял в 
них пальцем и говорил:

— Король юмора и стиля. Продаю шутку — покупаю шмотку.
Я решил дебютировать как режиссер. «Все буду делать сам, пришло время за-

дать жару», — говорил я всем, убежденный в такой магии: нельзя будет нарушить 
собственное слово, и сила инерции заставит меня сделать кино. Илья Знойный 
должен был стать оператором, а Михаил Енотов — исполнить главную роль. Он 
был сценаристом, но мне не мешало: понятие актерской профессии я отвергал. 
Я перекроил собственный рассказ «Бой с саблей», и дружище туда вписывался, 
на мой взгляд, лучше, чем любой актер-профессионал. Мы посадили Михаила 
Енотова на испачканный кока-колой икеевский диван в комнате Ильи Знойного.

Михаил Енотов смотрел в камеру, прижимаясь плечом к нашей околовгиков-
ской подруге Саше, которой не удалось поступить в том году.

— Ничего, мы сделаем сами из тебя актрису, — сказал я ей. — Таланту нуж-
но не шаблонное образование, а индивидуальный подход.

Они почти доверились моей харизме.
— Говорите, ребята. Налаживайте контакт.
— Взгляни на меня хоть разок, — сказал Михаил Енотов.
— Где ты был, когда был мне интересен? — спросила Саша после минуты 

раздумий.
Илья Знойный снимал их на камеру, а я должен был признаться, что ничего 

не понимаю, не смыслю ни в том, как руководить людьми, ни в том, как вы-
страивать кадр. Примерно понимал, что такое монтаж, это напоминало стихи и 
сэмплирование музыки — вещи, с которыми я уже имел дело. Но вот что каса-
ется картинки, компоновки кадра — ноль. Вроде бы мог отличить плохую игру 
от хорошей, но не мог разобраться, с чего начинать, не умел взаимодействовать. 
Не мог высвободить хороший фильм, зарытый глубоко во мне.

— Ну, читайте реплики.
И они читали реплики, а я просто любовался Сашей. Меня возбуждало смо-

треть на нее через окошко откидного дисплея Mini DV камеры. Я как будто тра-
хал ее через это окошко. Я еще не снял ни минуты, но уже понял, каково это — 
влюбиться в девушку, которая играет у тебя в кино. Илья Знойный сказал мне, 
когда мы вышли перекурить:

— Ты потеряешь свою девушку, если продолжишь заниматься этим.
Ладно, я догадывался, что Саша не испытывает ко мне интереса, а Сигита 

уже переживает. Поэтому мы сделали еще несколько проб, но даже не стали от-
сматривать, что из этого получается. Просто перестали обсуждать этот фильм, 
и никто меня не обвинял.

***

Пришел мой одногруппник Орлович и сказал:
— Пошли, я нашел нам работу.
Я накинул куртку, обулся и вышел за ним. Стоя в лифте, я думал о чем-то 

своем, глядя на Орловича, большого и мрачного, но бесконечно обаятельного. 
Когда мы оказались на улице, до меня вдруг дошло, что я уже не валяюсь в по-
стели, перечитывая рассказы Сэлинджера.

— С чего ты взял, что мне нужна работа? — спросил я.
Орлович по-доброму нахмурился и сказал:
— Не ной. Там просто два человека нужно.
Мы спустились на пятьдесят метров вниз по улице, а потом еще глубже — в 

подвал соседнего здания. Это была общага политехнического института, в ней 
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размещалось интернет-кафе. Орлович постучался в комнату с табличкой «адми-
нистратор», и нас впустила девушка лет тридцати, дагестанка.

— Мы на собеседование, — сказал Орлович.
— Меня зовут Наташа, — сказала она. — Нам нужны два охранника. Платим 

триста пятьдесят рублей за ночь.
— Нам это подходит, — сказал Орлович.
— Обычно все спокойно. Но иногда приходят пьяные. Вы сможете припуг-

нуть таких?
Я посмотрел на Орловича. Здоровенный малыш тридцати пяти лет с велики-

ми кулаками. Он повидал многое: почти стал профессиональным спортсменом, 
владел бизнесом в девяностых, был женат и развелся, после чего основательно 
погрузился в разврат, в нулевые разорился и перепробовал тысячу работ и под-
работок. Он был талантливый актер и талантливый строитель. Писать у него 
тоже получалось неплохо, но что-то мешало ему заглядывать на нижние этажи 
в своем письме. Орлович не был усидчив и не верил в себя, его желания были 
мелки и не искажали пространства. Несмотря на свою крутизну, он был слиш-
ком нежен для литературы или драматургии. У него было мягкое рукопожатие, 
он просто выдавал свою безжизненную руку, чтобы вы ее потискали. Но когда 
надо, можно и прикинуться.

— Мы не из робкого десятка, — сказал Орлович.
Я кивнул и на всякий случай выставил подбородок вперед. Сказал первое, 

что пришло в голову:
— Я борец.
Администратор посмотрела мне прямо в глаза. Мне показалось, что она с хо-

лодным любопытством разглядывает мое голое тело. Она просканировала меня 
и отвела взгляд.

— Ладно, я думаю, вы подходите.
Так мы с Орловичем ночь через ночь стали проводить на этой работе. Мне 

нравилось. Я приходил в восемь вечера и, пока администратор не уходила, час 
прогуливался по двум залам с компьютерами, присаживался с книгой. Десять 
минут прогулки, десять минут чтения. Администрация уходила, и оставался 
только я, один из операторов-кассиров (их тоже было двое, как и нас, охранни-
ков, они чередовались) и несколько посетителей. Тогда я уже просто занимал 
любой свободный компьютер и брался за письмо. Часто сюда приходил кто-то 
из наших вгиковских студентов, чтобы сделать распечатку работы или посидеть 
в интернете. Если меня не успевали заметить, я выходил в другой зал. А если за-
мечали и спрашивали, приходилось объяснять, что я работаю здесь охранником, 
да. Мне было как-то странно, не хотелось, чтобы администратор меня поймала 
за каким-нибудь разговором о кино или чем-то таким интеллигентским, хотя она 
и знала, что я сам студент.

Иногда я подменял оператора-кассира, если он уходил поужинать. Прихо-
дилось распечатывать кому-то из знакомых этюд или сценарий. Тогда я имел 
возможность подглядеть его неловкие карьерные потуги из другой ниши. Это 
приятно волновало, хотя и было чуть неловко.

Я стал регулярно переписываться с отцом по электронной почте. Я писал 
что-то вроде такого:

— Анатолич, не болей! Стану великим поскорей!
Мне казалось, что это очень смешно. Эта шутка обязывала меня начать пи-

сать роман. Весь свой стыд за пьяные разговоры, за то, какой я крутой мастер 
слова, я направлял в клавиатуру. Там, в этом подвале, странными ночами я на-
писал первые главы своего романа, который сначала хотел назвать «Цук». В со-
седнем зале подростки играли в игры и посмеивались, поедая чипсы, опера-
тор-кассир спал рядом со мной, сдвинув несколько стульев. А я писал, и время 
останавливалось, было хорошо. В восемь утра я получал свои деньги, три с по-
ловиной сотки, и шел спать в соседнюю, свою, общагу.

В одно такое утро я не обнаружил Сигиты. Ее не было в моей постели и не 
было в постели ее комнаты. Михаил Енотов уехал тогда домой в Казань. Сигита 
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осталась без нашего надзора, ее просто затянула черная воронка. «Где же ты? — 
думал я, бегая ночью по общаге. — Какой-то мужик, что ли, тебя подобрал?»

Я еле узнал, что происходит, от ее подруг и друзей. Она пила с режиссером 
Ильей и ночевала с ним. Вряд ли они имели секс, скорее всего, ей просто тяжело 
было подняться с седьмого этажа на десятый.

Несколько суток я не спал. Установил на компьютер программы, чтобы на-
резать сэмплы и лепить из них музыкальные коллажи — в общем, делать то, 
чему научился в отрочестве, наслушавшись исполнителя Дельфина. Сигита то 
оказывалась рядом и говорила, что у нее с режиссером Ильей ничего не будет и 
она остается со мной, то опять выпивала и пропадала.

В одну из одиноких ночей я пришел переночевать к Джиму. Он тогда жил 
один в комнате на тринадцатом этаже.

Я лег на одну из постелей и отвернулся к стене.
Джим сказал:
— Ты такой коренастый, я одно время хотел с тобой подраться.
— Можешь приступать. У тебя сейчас есть все шансы меня одолеть. Да и в 

любой другой момент.
Потом он сказал, что ему сначала не понравились мои рассказы, он считал 

меня калькой с Буковски. Но недавно нашлась распечатка неизданной книги, 
Джим перечитал их более внимательно. Начал со скепсисом, но увидел и силу, и 
свет, и даже где-то мою особенную интонацию. Сам он тогда тоже писал больше 
прозу, чем сценарии. В Джиме было много энергии, иногда текст складывался.

Видя, как меня корежит, Джим разговорился, открылся мне. До этого мы 
мало общались, от пьянок он старался держаться подальше, чтобы не повторить 
судьбу отца-алкоголика. Джим рассказывал о том, как бесы иногда приходили 
навестить его и как он спасался молитвой.

— Я бы помолился, — сказал я. — Не знаю, не понимаю, что такое право-
славие, крестики, и попы мне не нравятся. Но есть в этом своя правильная мате-
матика — в постах, системе грехов, молитве.

Я заплакал.
На рассвете мы пошли в церковь. Отстояли почти целую службу, мысли мои 

притихли, я просто разглядывал людей, слушал тишину. Потом все-таки стало 
душно, голова закружилась, показалось, что теряю сознание — так я был исто-
щен. Тихо попросил его выйти прогуляться.

— Да уже конец, — сказал Джим.
Мы вышли из церкви, и день начался, люди проснулись. Возле общаги впер-

вые я обратил внимание на цветочный киоск. Мне немного не хватало, и Джим 
добавил на розу для Сигиты. Пока мы ехали в лифте, я вертел цветок в руках, 
нюхал и говорил:

— Я потерял ее. Свою девчонку.
— Нет, — ответил Джим. — Я вижу, из тебя получится отличный отец.
Цветок я оставил в ее комнате. Первый раз в жизни подарил девочке цветок.

***

Я продолжал ходить на работу, на учебе совсем не появлялся.
Мы с Михаилом Енотовым придумали концепцию, как должен звучать наш 

альбом. Идея была в том, чтобы накладывать сэмплы из поп-музыки на разные 
качовые живые барабаны из рока и альтернативной музыки, мешать несколько 
барабанных дорожек с поп-мелодиями и записывать глубокий мрачняк, от кото-
рого тело будет рваться в пляс.

Первая песня была моей сольной — посвященная Сигите. Когда я написал 
этот текст-крик души, то собрал все ее вещи и выставил в коридор.

Два дня, что ли, я ее не видел, и вот она вернулась: пристыженная, и попроси-
ла Михаила Енотова покинуть комнату. Потом извинилась, сказала, что все обду-
мала, что любит меня, а режиссер Илья пусть себе встречается со своей девушкой. 
Мы ругались несколько часов, пока не пришел Михаил Енотов и не сказал:



20

Евгений Алехин

— Хватит. Это и моя комната.
На следующий вечер была пьянка. Я расслабился. После нескольких дней 

бессонницы был очень пьян, смутно помню, как сидел на одиннадцатом в ком-
нате Лема, а рядом оказался какой-то актер Федор, друг Сигиты.

Этот Федор не был плохим человеком, но был болтуном и душнилой, какие 
часто встречаются среди творческих людей. Рассказывает какие-то банально-
сти, кивает, где надо, и очень положительно настроен, будто хочет помочь тебе 
зад вытереть. Все они знают, все видели, все любят, все понимают, при этом ни-
чего не умеют и не представляют из себя. Мы с Михаилом Енотовым были о нем 
не очень высокого мнения, и, когда нам надоело его слушать, мы спонтанно, но 
как будто сговорившись, встали, достали члены и помахали ему. Актер Федор 
затряс своей шевелюрой и закричал:

— Уберите эти фитюльки!
— А я думал, ты посыпешь мою залупу еще одной душной историей! — за-

орал я.
Все это происходило в тесном предбаннике, кухоньке блока, в котором жил 

Лем. Развернуться было негде, и я уже был готов напрыгнуть на актера, так был 
взбешен в эти дни.

— Перестань рассказывать свое дерьмо!
— Ты лучше бабу свою проведай! — сказал актер Федор. — По-моему, она 

целовалось с каким-то усатым мужиком на лестнице.
Мне как будто кровью глаза залили. Я выбежал из блока. Сигита курила на 

лестнице с режиссером Ильей. Наверное, уже докуривали пачку, но я подскочил 
с криком:

— Илюша, тебе пора заканчивать!
Я выбил окурок из его головы.
Но парень даже не стал драться в ответ.
— Иди проспись, — сказал он.
— Я тебя сейчас уложу, усач!
Потом Сигита и Михаил Енотов утащили меня в комнату, а я орал:
— Хочешь, чтобы я битого стекла поел? Хочешь этого? Чтобы я выкинулся 

в окно, хочешь?
Ночью я проснулся в трусах и испарине — Сигита спала рядом, — открыл 

окно. Я бормотал, что она предала меня, что я доверился ей, а она все испорти-
ла. Я говорил, что все бабы б…, при этом крепко взялся руками за подоконник 
изнутри, а ноги перекинул наружу, свесил все свое тело в пропасть. Держаться 
было тяжело, и вдруг меня осенило — легко умереть из-за собственной глупо-
сти. Сейчас это должно было произойти. Я не собирался умирать, но оказался 
в таком положении. Руки мои ослабли, тело мое, нагое и беззащитное, скатыва-
лось вниз, подо мной — десять этажей пустоты и холодная зимняя ночь. Сигита 
вскочила, смотрела на меня в упор, но она ничего не могла сделать. Сейчас мои 
руки не выдержат, и я упаду. Потом я увидел озабоченное лицо Михаила Еното-
ва — он смотрел на меня сосредоточенно и спокойно, как будто пытался понять 
(вспомнить) свою роль в этом спектакле.

Он взял меня очень крепко и втащил в комнату. Так Михаил Енотов спас мне 
жизнь. Я быстро успокоился, лег к стенке и уснул. Даже не запомнил, обнимала 
ли меня Сигита.

Самоубийцы-симулянты всегда вызывают у меня отвращение. Но каждый 
раз я вспоминаю эту историю, когда сам устроил шоу, которое чуть не стоило 
мне жизни, одергиваю себя — прощать и стараться выслушать. С режиссером 
Ильей их отношения закончились. Так я отвоевал свою девчонку — странная и 
подлая игра с шантажом.

Песни пошли одна за другой. Я нарезал музыку для своих готовых стихов, 
выбрав самые любимые, также придумывал новые тексты. Михаил Енотов под-
хватывал — дописывал свои куплеты. Мы купили микрофон-палочку Genius за 
сто рублей, и через пару недель был готов дебютный альбом легендарного дуэта 
«ночные грузчики». Пластинка называлась «Танцуй и думай». Естественно и 
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быстро получился этот материал. Я все свел сам, хотя не имел ни представлений 
об этом процессе, ни технических возможностей. Это было что-то действитель-
но новое, на стыке литературы и музыки. Я нащупал то, чем буду заниматься 
всю жизнь. Чувство это было теплым и мягким. Я нашел на сайте группы «Кро-
восток» адрес их директора, и мы отправили альбом ему с пометкой, что мы — 
молодая группа, которой требуется помощь в продвижении. Ответ пришел на 
удивление быстро, через несколько дней.

«Неплохо, но побольше иронии и поменьше Гришковца в текстах!» — такое 
было наставление. Сотрудничества и помощи нам не предложили.

— Как думаешь, он слушал? — спросил я у Михаила Енотова.
— Похоже, что нет, — ответил он. — Наверное, увидел название песни 

«Гришковец и собака».
Это просто есть такой мутный писатель, мой земляк, Евгений Гришковец. 

Был когда-то популярным. Настолько миленький, что даже странновато пахнет 
его творчество. В жизни, говорят, зазнается и любит хвастаться.

У меня закралось сомнение: что, если в моих текстах сквозит такая же тух-
лая душевность? Что, если это может восприниматься как картавая неискренняя 
ерунда, графоманские пошлости? Иногда я переслушивал и находил признаки 
стиля ненавистного мной Гришковца и в своем творчестве. Тогда я дал себе обе-
щание: надо быть жестче в текстах, которые пишу, какого бы жанра они ни были.

Нас с Орловичем уволили. Слишком мала вероятность, что наша, охранни-
ков, помощь вообще понадобится в этом интернет-кафе. Все и так было слиш-
ком тихо. Так нам описали причину.

***

Михаил Енотов говорил мне:
— Когда будешь писать мемуары, не забудь, что почти все проблемы начи-

нались с моего отъезда.
На этих выходных его тоже не было.
У нашей подруги по прозвищу Пьяница был день рождения. Это был хоро-

ший солнечный день: вот-вот наступит весна, приятное чувство. У меня ско-
пилось немного денег, и я поехал обновиться в магазин на соседнюю станцию 
метро. Я купил новую олимпийку и две футболки. Бывало у меня такое: по-
купаю вещь и настолько рад, что всем говорю, чтобы смотрели. А к тому же я 
изобрел слово «гоповка», пока ехал обратно. Может, не я первый, кто назвал так 
этот элемент одежды, но мне было неважно. Радовался находке, стоял в вагоне, 
поигрывая молнией.

— Так, — сказал я себе. — Отменяю слово «олимпийка». Мой стиль — го-
ворить только «гоповка».

Теперь удержаться было вдвойне сложно.
— Посмотри на мою новую гоповку! — говорил я каждому, кого знал, полу-

чая двойной кайф от слова и от вещи.
Вот я сижу, обновленный, чистый, трезвый и довольный, опрокидываю пер-

вую рюмку в рот и думаю: выпью осторожно, а вечером попишу.
Вот я почти в сопли и обиженный на весь мир. Помню, я спорил с Сигитой, 

когда она о чем-то умничала. Это все поверхностность, думал я и ругался.
— Одни верхушки! Не знаешь ты ничего! — заявил я. — Сначала научись 

мыть посуду, потом будешь болтать! — И вышел курить.
Курю сигарету на лестничной площадке, трезвее не стал. Пьяница рядом, 

уперла голову мне в плечо.
— Я такая пьяная! — говорит она. — На самом деле мне двадцать пять 

лет, — грустно сообщила она.
— Ага, — сказал я. — Можешь мне не рассказывать.
Пьянице исполнялось тридцать или даже тридцать один, и все об этом знали. 

Но она говорила, что ей сегодня двадцать три. Парням было все равно, девчон-
ки подыгрывали, а потом зло сплетничали за спиной. Во ВГИКе она скрывала, 
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что у нее уже есть высшее образование — философское, полученное на Урале. 
Многие так делали, учились по второму разу бесплатно. Выглядела она, правда, 
очень свежо, как моя ровесница, даже моложе. Мы с Михаилом Енотовым при-
думали шутку, что Пьяница настолько отупела от выпивки, что годы стерлись не 
только из ее памяти, но даже с лица.

Пьяница надулась и заглянула мне в глаза.
— А сколько мне?
Я прочитал в этом вопросе просьбу трахнуть ее.
— Зачем тебе это? — спросил я.
— Сколько мне лет? — спросила она. Было понятно, что отказ не будет 

принят.
Она снизу, лицом ко мне, у меня в комнате. Платье задрано выше груди и 

иногда попадает нам в рот во время поцелуя. Осознание того, что Сигита и мои 
друзья сейчас где-то рядом и кто-то может начать искать нас с Пьяницей, меня 
по-животному распаляет. Пьяница заглядывает глубоко мне в глаза, и она очень 
красива в этот момент, во всяком случае, когда я смотрю из своего опьянения. 
Сам я возбужден не так болезненно и романтично, как обычно. Нет, сейчас — 
кайф, тупой и звериный. Нет и тени этой розовой муки, предвкушения тяже-
лейшей совместной работы, трудного романа — института, в котором сидишь 
за одной партой со своей девчонкой. Зато есть страсть, удовольствие от тела, 
желание пригвоздить его к кровати. Кажется, это длится очень долго. Мне при-
ятно быть в Пьянице, никакой разницы в возрасте я не чувствую, кожа ее свежа 
и упруга, прохладна, так я это запомню. Кончить тем не менее не получается. 
Пьяница глубоко дышит, она стонет с такой благодарностью, что я забываю себя 
от возбуждения, отрываюсь от точки, в которой есть — я — обида. Кажется, с 
другими девушками я никогда так не отрывался от крикливой и утомительной 
своей сути, своих завышенных представлений о себе, своей ипохондрической 
телесности, не забывал свои обиды на противоположный пол.

Тело в судороге, я переворачиваюсь на спину взять передышку.
— Полгода этого не делала, — говорит Пьяница, вдыхая и моргая.
Следующий кадр: она второпях натягивает трусы, а я сижу на кровати с тор-

чащей шпагой, тяну руку, хочу ухватить этот зад, который мелькает краем и 
тут же скрывается под юбкой. Какое-то озарение: моя первая настоящая, очень 
физическая и земная измена.

Много лет я буду вспоминать этот POV-кадр: ее зад через мою руку, недости-
жимость оргазма, его близость и невозможность, примесь тоски, разочарование 
напрасно испачканной микрофлоры и предвкушение чувства вины, как надви-
гающееся похмелье. По прошествии лет, после многочисленных измен чувство 
вины даже будет распалять меня, от него начнет вставать.

Я вышел в туалет, умылся и немного протрезвел.
— Ты же никому не расскажешь? — спросила Пьяница.
— С утра же расскажу Сигите, — ответил я.
— И скажешь, с кем?
— Попробую утаить, — сказал я неуверенно.
Ночью я просыпался, когда Сигита начинала обнимать меня. Чувствовал 

себя грязным, старался отстраниться. Она отворачивалась к стенке, а я отто-
пыривался на самый край постели. Не хотелось замарать ее, ни один сантиметр 
моего тела не должен был соприкоснуться с ней. С одной стороны, мне было 
стыдно и хотелось получить прощение. С другой, я могу не рассказывать, ду-
мал я. И в то же время хотелось рассказать, чтобы Сигита расстроилась, уехала 
к своей маме, чтобы наши отношения закончились, а я бы целую неделю или 
месяц мог трахать Пьяницу. Этого тоже хотелось. Это было очень сильное ощу-
щение. Меня возбуждало знание того, что Пьяница очень хочет со мной спать. 
Я встал, принял душ и, чтобы унять волнение, начал писать наброски к повести. 
Или это был сценарий. Я описал сцену, как парень рассказывает девушке про 
измену. Теперь ждал, волнуясь и мучаясь от похмелья, какой сцена окажется в 
реальности.
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Когда Сигита проснулась, вместо утреннего поцелуя я сказал:
— Я изменил тебе.
Она ничего не ответила. Обычно она очень долго вставала, любила пова-

ляться, настроить планов на день, а потом обнаружить, что день уже закончился. 
Но сейчас встала сразу, как-то обошла меня, стараясь держаться подальше, как 
от пришельца, и прошла в ванную умываться. Вернулась и спросила:

— С кем?
Я ответил, как есть, и ушел из комнаты, оставив ее сидеть на кровати глядя-

щей в стену. Прошлялся где-то два часа, немного опохмелился с Лемом. Помню, 
мы стояли в очереди, держали в руках жигулевское, я смотрел Лему в глаза и 
хотел рассказать.

— Лем… — начинал я.
— Что такое, Женя? — спрашивал Лем. Но я тут же затыкался.
Наконец я сильно соскучился по Сигите. Пора было поговорить. Она сидела 

на постели в той же позе, что я ее оставил. Напротив нее на стуле сидел Доктор 
Актер. Вид у него был скорбный, сочувственный.

— Доброе утро, Док, — сказал я.
— Добрый день, — ответил он и ушел в свою комнату.
Мы немного помолчали.
— Илья, — начала Сигита, — считает, что ты поступил очень жестоко. Нель-

зя было рассказывать.
— Доктор Актер, — поправил я. — Не надо называть его Ильей. Илья — так 

зовут твоего ухажера, усатого пидора. Черта, которому я поправил лицо, но не-
достаточно, похоже. Похоже. Надо бы еще поправить.

— Не надо кричать, — сказала она.
С моей стороны это была месть или не месть, подумал я: что у меня было с 

Пьяницей?
— Зато мы с ним не переспали, — вот что ответила Сигита и отвернулась.
Я все еще стоял перед ней. Ждал решения. Мне уже было плевать, переспали 

они или нет, хотелось выпить еще.
— Нет, я не уйду от тебя, — сказала моя девушка.
Она разочаровала меня, она меня обрадовала.

***

Весну и лето пережили монотонно, я немного снимался, немного подраба-
тывал курьером, написал легкую повесть «Третья штанина» (ее скоро опубли-
куют в журнале «Нева») и пару рассказов. Больше ничего не произошло, не счи-
тая того, что я пробовал поступить на режиссерский факультет, где режиссер 
Масленников (автор культового «Шерлока Холмса») и его коллеги хвалили мою 
работу, но на собеседовании сказали, что лучше мне быть писателем, потому что 
я ничего не понимаю в визуальном искусстве.

Ничего не случилось за лето, можно так сказать, не считая этого провала и 
одного случая — маленького приключения, начавшегося на следующий день 
после моего дня рождения.

Сигита уехала к маме, а мы с Михаилом Енотовым уже опохмелились, при-
купили несколько баллонов «Липтон Айс Ти Жигулевского» и вышли покурить 
на лестничной площадке. Там мы встретили калмыка в два метра ростом и с ши-
роченными плечами. Лицо у него было совершенно доброе и даже блаженное, 
одет он был в кожаную косуху, под которой была тонкая рубашка, просвечива-
ющая мускулы, и узкие синие джинсы. Он стоял там один, в алкогольном или 
наркотическом ступоре, и мычал в стену из Цоя:

— Я из тех, кто каждый раз уходит прочь из дома около семи утра…
— О, привет, — сказал я, так как был в этом похмельном состоянии открыто-

го разума. — Похоже, тебе надо немного пенного старого доброго пивка.
Вдруг калмык очухался, завертел головой, как будто услышал шум разрыва-

ющейся гранаты, и резко спросил:
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— Кто мне говорит?! — Но тут же заметил нас, двух мутноглазых юродивых 
мальчуганов, и по-доброму улыбнулся, как будто узнав знакомых, и со своей 
высоты сказал:

— Здорово, мужики.
— Пенного пивка, — повторил я, ощутив вкус во рту.
Мы выкинул бычки в одну из коробок из-под кинопленки, которые тут за-

меняли пепельницы, и пошли в свою комнату уже втроем.
У калмыка, казалось, было раздвоение личности. Вот он сидел, разговаривал 

с нами на тему секса и онанизма, похмельных озарений и запойных погружений 
в нирвану, прихлебывая пиво из чайной чашки, и говорил:

— Да, если скуришь пачку в день, то сперма становится желтой и пахнет 
жесть. — Заливаясь детским румянцем, довольный, что можно говорить на та-
буированную тему. Но стоило отвлечься от него, начать нам говорить между 
собой, как калмык выпадал в какой-то иной мир, отрешался, терял с нами связь, 
и, когда комната вновь возникала перед его взором, он хватал кого-то из нас или 
шкаф и орал:

— Раз! Два! Отставить!
— Ты че голосишь? Чего хочешь?
— А ты чего хочешь? — он притянул мою голову к своему уху. — Слухаю 

тебе внематочно!
— Ты че, на войне, что ли? — спросил я. — Давай потише.
— Чем занимаешься вообще? Кем работаешь? — спросил Михаил Енотов.
Калмык от этого вопроса резко подскочил и отчеканил:
— Федеральная служба безопасности!
Потом он зачем-то показал свой паспорт. Я удивился, что у него не забрали 

его на вахте, и обратил внимание, что ему было двадцать семь лет. Сказал, что у 
калмыка важный творческий возраст, как у его любимого Цоя в момент смерти.

— Ага, — сказал калмык и усмехнулся. — Тоже узкоглазый! Но я буддист!
Тут он опять стал вести себя без бычки. Присел, переключился на светскую 

личность.
— Супер, — ответил я. — Михаил Енотов у нас тоже буддист.
— А ты православный, что ли? — спросил меня калмык.
— Э, — мне пришла на ум цитата из Борхеса, которую я откуда-то выписал, 

не читав еще его самого: «Я не уверен в том, что я христианин, и уверен, что не 
буддист».

— Он богобоязненный гражданин, — сказал Михаил Енотов.
— Да я не знаю. Ничего в этом не понимаю, давайте сменим тему, — попро-

сил я. — Лучше про дрочку, вот это как раз моя специальность.
Недавно Михаилу Енотову отец подарил ноутбук, с него играла рандомная 

музыка. Когда заиграла одна из песен группы «Систем оф э даун», калмык 
очень обрадовался. Это была его любимая группа, сказал он и стал прыгать по 
комнате.

Мы пили до ночи. Деньги закончились, но калмык сказал, что надо съездить 
к нему в общежитие. У него там якобы лежит зарплата за две недели, которую 
необходимо пропить.

— Давай спать, у кого ты гостишь? — спросил я.
Калмык вообще не помнил, как очутился в нашей общаге. Но я был готов 

уложить его на свою постель, а сам мог пойти к Сигите в комнату. Летом многие 
уезжают, ее соседка тоже уехала. Мне очень хотелось помыться, раздеться до-
гола и лежать там в одиночестве, представляя, что я размером с планету, а мой 
член — это огромная вулканическая гора. Но калмык не хотел спать.

— Не спим! Поднимаемся! Мы — русские, а русский должен пить водку, 
поехали! — говорил он, похлопывая нас и собирая в кучу. От его огромных рук 
было не скрыться. Скоро мы гнали по ночной трассе за город по незнакомым 
дорогам, пока не добрались до поселка, напоминающего декорации к неснятым 
фильмам Балабанова.

— Куда дальше? — спросил водитель.



25

Рутина

Я растолкал калмыка, задремавшего на сиденье спереди. Он указал пере-
улок, затем дом. В свете единственного фонаря облезлая четырехэтажка выгля-
дела как обитель живых мертвецов. Калмык включился, автоматически порылся 
в карманах, не обнаружил там денег и спросил:

— Есть чем заплатить?
— Нет, братан. Ты платишь, — напомнил Михаил Енотов.
Калмык дал водителю телефон в залог и сказал ждать пять минут.
— Давай паспорт, — сказал водитель.
Калмык уставился на него, водитель молча отвел взгляд, мы вылезли из ма-

шины. Несмотря на время суток, на лестнице и в коридорах происходила какая-
то мрачная жизнь. Бегали дети, кто-то курил, кто-то ходил по лестнице. Но как-
то почти беззвучно, и от этого складывалось жуткое впечатление.

— Это ад, — шепотом сказал я Михаилу Енотову.
— Никому не смотрите в лицо, не разговаривайте ни с кем, — предупредил 

калмык. — Это мусорское общежитие.
Мы остались стоять в нескольких метрах, а наш приятель постучался в дверь 

в глубине этажа. Оттуда вышел заспанный калмык, и они начали спорить по-
калмыцки. Потом наш калмык вывернул карманы, а заспанный калмык махнул 
рукой и предложил проваливать отсюда нашему калмыку уже по-русски.

Калмык подошел к нам:
— Где мой телефон?
— Ты же его таксисту оставил, — ответил я.
— Давайте телефон. В залог надо оставить.
Свой мобильник я не взял. Михаил Енотов достал свою «нокию» из кармана, 

немного задержал в воздухе, догадываясь, что расстается с ней навсегда, отдал 
калмыку. Он отнес телефон заспанному калмыку — заспанный калмык вынес 
деньги.

Скоро мы пили водку в общаге. К моему удивлению, вахтерши открыли нам 
дверь, не спросив у калмыка паспорт, как будто он был студентом, на которого 
явно не походил, или призраком, и видели его только мы. Пьяные, мы смеялись 
над всем этим дурным сном, калмык придумывал какие-то небылицы, говорил, 
что все хорошо, зарплата у него в шкафу, телефон заберем завтра. К нам еще 
присоединился один приятель. Надо было избавляться от калмыка, но мы отло-
жили это на утро. А утром было очень плохо, срочно нужно было опохмелиться. 
Приятель пошел за пивом, калмык же был в каком-то безумном состоянии. Орал 
постоянно свое «внематочно» и каждые две минуты спрашивал, где бухло.

— Спокойно, скоро принесут!
Он валялся прямо в ботинках на моей постели, как царь, и мне уже, честно 

говоря, не хотелось с ним пить.
— Пошли курить, — предложил я.
Калмык что-то заорал про то, что ему нужно пиво. Михаил Енотов сказал, 

что знает, как его успокоить, — включил «Систем оф э даун». Калмык сразу ув-
лекся песней, отключился от мира. Обнял ноутбук и раскачивал головой. Осто-
рожно, попросил я, совсем новая машина, не разбей. Мы с Михаилом Енотовым 
курили и обсуждали, как бы слить этого странного пассажира.

Телефон, видимо, вернуть уже не получится.
— О, смотри, — сказал я. Через дверной проем, ведущий на этаж, я увидел, 

что калмык вышел из комнаты как-то странно, боком, шатаясь, он шел от нас в 
сторону другой, пожарной лестницы.

— По ходу он сейчас сам уйдет, — сказал я. — Ну и отлично!
Мы скурили еще по одной, дождались приятеля с пивом, радостные, зашли 

в комнату и увидели, что ноутбука нет. Калмык ушел с ним. В первую очередь я 
подумал о рассказе Михаила Енотова, единственном, который он пока написал, 
и о нескольких набросках музыки к новому альбому «ночных грузчиков». Мы 
разделились: я пошел искать калмыка на черной лестнице, Михаил Енотов — на 
лестнице у лифтов, приятель, ходивший за пивом, должен быть прокатиться на 
лифтах. Мы встретились внизу, объяснили вахтершам, как выглядит человек, 
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которого мы ищем: огромный калмык с ноутбуком. Они сказали, что не виде-
ли его. Я оставил свой номер телефона, попросил их срочно позвонить, если 
он будет проходить. Вахтерши предложили обратиться в милицию, но Михаил 
Енотов отказался.

— Не то что я брезгую связываться с ментами, — сказал он. — Скорее, про-
сто не хочу иметь с ними дел сейчас.

Чтобы унять похмельное волнение, я отправился подрочить в ванной. В малень-
ком зеркале мелькнуло не мое отражение, я глянул на него с непривычной высоты: 
на мне была косуха, оказалось, что я и есть этот огромный, как черный баскетболист, 
калмык, с огромными руками, заточенными под огромный член-вулкан. Я скурил 
целую пачку, и сперма моя была желтой, была горячей, как лава, и пахла дымом. По-
хоже, что это и есть самое гомосексуальное, что я испытал в жизни: превратился на 
несколько минут в этого буйного призрака, совместное похмельное видение — мое 
и Михаила Енотова, нанесшее материальный урон и давшее мне странную дрочку 
оборотня в муках. Со стоном я кончил в раковину.

***

Осенью пришло беспокойство, и бессонницы мои участились, когда к нам в 
комнату провели интернет. Постоянно там что-то выискивал, поглощал порно-
графию, прозу и поэзию, искал любые журналы, которые публиковали тексты 
на русском языке и принимали их к рассмотрению по сети. Мы начали убивать 
свое время социальными сетями: все знакомые регистрировались на «Вконтак-
те». Сигита этой осенью все больше оставалась у мамы.

Мама жила на соседней станции — «Алексеевской», снимала там двухком-
натную квартиру, вела бизнес, который не очень хорошо шел: продажа элит-
ной бытовой техники через телефон. Она кормила Сигиту, воспитывала, ругала, 
очень любила и оберегала. Я иногда приезжал, чтобы переночевать в обнимку с 
Сигитой и поесть домашней пищи. Как плата — приходилось выгулять собаку 
по кличке Оскар.

С Оскаром мы друг друга не любили. Я заходил в большую комнату, садился 
с Сигитой на диван, и, стоило мне только обнять ее или погладить руку, Оскар 
тут же ревновал и запрыгивал к ней на колени.

— Ося-Ося, — говорила Сигита, забывая обо мне.
— Посмотрите, какой крепыш! — тут же подхватывала ее мама из другого 

конца комнаты, отрываясь от телевизора или своего рабочего журнала.
Я был посторонним в этом мире. Пытался погладить Оскара, чтобы сказать 

ему при помощи прикосновения:
— Парень, полегче. Мне не нужна твоя еда, не нужна ласка, которая предна-

значается тебе. Но Сигита — моя девушка, моя будущая жена. Я познакомился 
с ней летом две тысячи пятого, когда увидел ее на экзаменах. Она поступила, а 
я тогда — нет. Но я сразу сказал себе: она будет моей. И потом я уехал домой в 
Кемерово, доделал свои дела, проверился на венерические болезни и выдумал 
новую жизнь. В которой я встречусь с ней. Я приехал в Москву, вышел из поезда 
без сотовой связи и почти без денег, приехал к общаге и не знал, что делать. Ося, 
я стоял, чувствовал себя нелепо — я же никогда прежде не покупал сим-карт, я 
не умел вступать в контакт с незнакомцами, не умел жить. Я не знал, что шести-
десяти рублей не хватит на сим-карту, и стоял один под общагой, разглядывая 
бумажку с номерами знакомых. Так я и увидел ее. Сигита сказала мне «привет», 
и мы стали жить вместе. Ты, собака, все это чувствуешь, но мешаешь нам. По-
чему ты такой мелочный? Вот же она — гладит тебя и прикидывается, что ты 
еще щенок. Ты здесь царь, а я — гость. Но прояви ко мне уважение.

Оскар дергался под моей рукой, что-то ему не нравилось. А мама Сигиты в 
тысячный раз повторяла со смехом:

— Он думает, что он до сих пор маленький! — И Сигите приходилось стал-
кивать Оскара со своих коленей — эту здоровенную дворнягу, мутанта с мордой 
овчарки, ушами кролика и мозгами насекомого.
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— Ося думает, что он малыш, — говорила Сигита.
— Он вообще умеет думать? — тихонько спрашивал я, чтобы мама не слы-

шала. Сигита толкала меня локтем.
Гулять с Оскаром нам было не очень. Пока я водил его на поводке, он мог 

только помочиться. Но моя работа была гулять с ним, пока он не сходит по-
большому. Я обходил дворы, оттаскивал его от других собак. Парень терпел из 
последних сил: то ли из упрямства, то ли у него был синдром застенчивого ки-
шечника, не знаю. Ладно, я наконец жалел его и бросал поводок. Он отходил к 
каким-нибудь кустам, я совал руки в карманы, но был начеку. Стоит мне дер-
нуться чуть раньше, чем Оскар начнет сбрасывать груз, — люк закроется еще на 
полчаса. Поэтому я делал вид, что забыл об Оскаре.

— Тебя нет, где же Оскар? — говорил я и присвистывал.
Тогда Оскар расслаблялся и начинал гадить.
— Хорошо. Молодец. Парень, которого я не вижу, делает свои дела, которых 

нет, — говорил я.
Как только Оскар закапывал говно, мне надо было резким движением под-

нять поводок с земли и идти домой. Часто Оскару удавалось опередить меня, 
рвануть и убежать. Иногда я ходил за ним, гонялся по окрестностям. Чаще ждал, 
пока он нарвется на неприятности и вернется сам, испуганный и пристыжен-
ный, уставший от собственной глупости.

Мы возвращались в квартиру, стараясь не смотреть друг на друга. Оскар со-
средоточенно бежал на кухню и утыкался мордой в миску с ужином.

Ночью Сигита быстро засыпала в нашей маленькой комнатке. Мне хотелось 
не позволить ей уснуть — сперва нужно было заняться любовью. Но за дверью, 
в коридоре и соседней комнате, были мама и Оскар. Нужно было выждать, пока 
не уснут они. Стоило начать раньше — Оскар был тут как тут, догадывался, что 
кто-то ласкается, поэтому в любой момент мог начать ломиться и пихать нос в 
щель под дверью.

— Ося-Ося, — строго говорила мама Сигиты. Но я читал подтекст, который 
был адресован мне:

Не.
В моей.
Квартире.
Узнав, что летом я немного работал курьером, Сигитина мама стала давать 

мне по несколько конвертов, которые я должен был развезти, — перечень техни-
ки, которую она продавала. Я плохо знал Москву, ездил в дальние районы, све-
рялся по бумажной карте. В принципе, ничего страшного. Сто рублей за поездку, 
почти бесплатно, но должен же я был отплатить своим трудом и временем — за 
то, что ко мне хорошо относились, готовили еду. В принципе, мне не на что было 
жаловаться, ведь я мог быть рядом с Сигитой, хоть и не всегда получал возмож-
ность поставить пистон. Но я чувствовал, что ее мама считает меня слишком 
творческим, хочет другого для своей дочери, но ни разу ни одного упрека. Она 
держалась молодцом, помогала и мне тоже по мере своих сил.

Сигита отдалялась от меня. Бывало, она зарывалась в углу постели в поду-
шку и одеяла, тихонько мяукала там, бормотала что-то, будто забыв обо мне. То 
ли я слишком много пространства занимал, много идей пытался параллельно 
реализовать и мешал ей выстраивать свой творческий мир. То ли наоборот: ее 
могучий талант отнимал все Сигитины силы, а я не понимал, как вернуть ее в 
реальность. Поэтому я возвращался в общагу, барахтался в интернете, иногда 
ходил на занятия. Так мне было спокойнее. Иногда я четко произносил для себя:

— Мы должны либо жить вместе, либо расстаться. Мне нужен секс, мне 
нужны нормальные отношения, пока я молод.

Денег было совсем мало. На массовки я почти перестал ходить после од-
ного случая. Однажды мне позвонил бригадир и позвал сниматься — прямо на 
ВДНХ. Как удобно. Мне велели прийти в пальто, я взял его у Ильи Знойного 
и пришел к месту сбора, у метро. Бригадир пересчитал нас, отметил и повел в 
сторону ВГИКа. Мы прошли киностудию имени Горького, и у меня мелькнула 
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мысль: опасность. Так оно и оказалось, нас — меня и десяток мужчин в паль-
то — провели во ВГИК. На охране был список: разрешение, чтобы провести 
посторонних на съемки. Оказалось, какой-то бородатый парень из группы Да-
нияра и режиссера Ильи оплатил себе массовку для съемок. Нас снимали прямо 
на одной из лестниц. Мимо ходили студенты, кто-то меня узнавал, спрашивал, 
что происходит. Мне было неловко, я объяснял, что снимаюсь в массовке для 
подработки. И — о, чудо! — съемка оказалась здесь.

— Круто. Ты снимаешься в массовке, — получал я ответ. Казалось, меня 
застали за чем-то стремным. Я нищий и ничего не умею. Мне приходится под-
рабатывать, заниматься такими вещами.

Бородатый режиссер узнал во мне студента ВГИКа, но никак не показал это. 
Сцену, в постановке которой участвовал, я не понял. Какой-то чувак и девушка 
спускались по лестнице, а мы, мужчины в пальто, провожали их взглядом, еще 
надо было взмахнуть рукой.

На девятом этаже нашей общаги работал бар. Через пару дней мы сидели в 
нем с Михаилом Енотовым и Ильей Знойным. Выпили несколько кружек, про-
садили деньги и уже брали пиво в долг. Неожиданно появился этот бородатый 
режиссер. Я занервничал и рассказал своим друзьям про съемки, на которых 
оказался.

— Ну и в чем проблема? — спросил Михаил Енотов.
— Унижение, — сказал я. — Больше никогда не снимусь в массовке или 

групповке. И вообще я против режиссеров, которые могут позволить себе мас-
совку в учебном фильме.

Илья Знойный только пожал плечами. Михаил Енотов тоже не придал значе-
ния этой истории. Как странно, я подумал, что они не понимают моей борьбы. 
Ладно, Илья Знойный — он из кинематографической семьи, не знал нищеты, 
выбор его профессии был обусловлен средой и семейной традицией, но Михаил 
Енотов — как и я, такой же голожопый талант. Оба они как будто знают, кто 
такие, у них есть чувство стержня и понимания своего пути. Я чувствовал себя 
не на своем месте, мне нужны были изданные книги — хоть время еще и не 
пришло, а я уже не мог ждать. Нужны были читатели и какая-то, не обязательно 
даже творческая работа, приносящая деньги. Нужны были слушатели наших 
песен. Только так, думал я, смогу почувствовать, что я — это я, и перестать 
паниковать.

Появился крепкий алкоголь.
Я выпил. Встал, подошел к бородатому режиссеру, угрожающе навис над 

ним и сказал:
— Привет, как дела?
Он явно меня узнал, но изобразил недоумение:
— Я тебя слушаю.
— Это я. Один из мужчин в пальто. Знаешь, что ты снимаешь?
— Что я снимаю? — спросил он, напрягшись, как мне показалось.
— Шляпу. Это шляпа.
Потом нас разнимали на площадке у лифта. Еще какое-то время спустя Илья 

Знойный и Михаил Енотов пытались оттащить меня в комнату, но я вцепился в 
перила и кричал, что не лягу спать выше шестого этажа. Я боялся высоты. По-
том я помню, как говорил Сигите в телефонную трубку:

— Где ты? Почему я здесь один? Хочешь, чтобы я нырнул в асфальт?

***

Мне повезло. Пьяница пришла в гости и предложила подработать. Мы не 
обсуждали наш маленький секрет все это время, но, естественно, ни для кого в 
общаге он секретом не был. Тем не менее Сигита с Пьяницей не просто не рас-
сорились, но даже стали хорошими подругами.

Короче, Пьяница работала редактором на сериале и решила отгрузить кусо-
чек неинтересной работы мне.
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— Смотри.
Она зашла на свою почту с моего компьютера и скачала сценарий.
— Аннотация состоит из четырех не очень длинных предложений. Это один 

абзац. Каждое предложение раскрывает одну линию. Но проблема в том, что, 
чтобы ее написать, нужно прочесть серию целиком.

— С ума сойти, — ответил я. — Это же целых двадцать минут надо потра-
тить.

Пьяница толкнула меня в бок.
— Блок — это шестнадцать серий, — сказала она.
Пьяница открыла сайт, и я прочитал несколько аннотаций.
— Господи Иисусе, — сказал я.
— Я буду тебе присылать сценарии на месяц вперед, а ты будешь писать 

аннотации. Думаю, у тебя уйдет пара дней на эту работу. Это стоит три тысячи.
Она объяснила все и оставила меня одного. Конечно, такая халтура плюс 

стипендия уже решали все мои денежные проблемы. Тяжело было просто про-
читать серию этой ерунды — надо было еще вычленить линии. Вот линия 
прапорщика, а вот линия буфетчицы. Вот любовная линия одного из рядовых 
солдат — того, который на выходных в увольнительной. В конце нужно было 
повесить интригу, задать звонкий вопрос, чтобы, как червя на крючок, наса-
дить на него телезрителя. Я потратил два часа на чтение одной серии и два часа 
на первый черновик аннотации, который показался мне более-менее рабочим. 
Вспотел и очень разволновался. Нет ничего тяжелее, чем обучаться чему-то по-
лезному.

Пьяница минут двадцать редактировала.
— Ничего не получится, — говорил я.
Она отвечала:
— Спокойно, не волнуйся. Ты хорошо все сделал.
Я с тоской смотрел в окно на небо, на облака и на лимузины. Моя молодость 

проплывала мимо.
— Давай лучше разденемся и ляжем в постель, — сказал я. — Сериалы – это 

не мое.
Пьяница оторвалась от экрана и уставилась на меня. Она всерьез обдумыва-

ла предложение. Она была влюблена в Лема. Даже устраивала какие-то стран-
ные сцены, приходила к нему, раздевалась, ложилась в постель — Лем ее трахал 
и отправлял спать к себе в комнату. Она кричала Лему: ты же любишь меня! А 
потом всем рассказывала, что он ее изнасиловал. В общем, вела странную игру. 
Вот, готовенькая, как пирожок, она сидела за моим рабочим столом, и я чувство-
вал, что у нее между ног очень тепло и хорошо.

Мне пришлось отвести взгляд, чтобы не перевозбудиться. После нашего 
случая она пыталась ко мне подкатывать, когда была пьяна, даже подсылала 
подружек, которые кидали намеки и кружили вокруг, как чайки. Я тогда удер-
жался. Потом я пытался подкатывать к ней, когда был пьян, а Сигита уезжала. 
Но Пьяница уже остыла. В итоге мы второй раз не снюхались.

— Ты что? Я же подруга Сигиты, — вспомнила она.
Пьяница уставилась обратно в монитор.
— То есть ты не хочешь или хочешь? Че ты мне мораль пихаешь? — спросил 

я и стал грызть ногти на правой руке. — Я с тобой, как животное с животным.
Она покачала головой с мечтательной улыбкой, но тут же переключилась на 

работу. Аннотация была готова. Удивительно: когда я увидел ее правки, я сразу 
понял, как работать с этим жанром.

— Как ты это сделала? Ты гораздо умнее, чем кажешься.
— Заткнись! — сказала Пьяница. — Просто делаю. Мне тяжело писать даже 

аннотацию. Но исправлять я научилась, я же редактор.
Склонил перед ней голову: в Литературный институт ходить не надо.
— Может, подрочишь мне, редактор?
Она прыснула и ушла. На оставшиеся пятнадцать серий у меня ушло всего 

несколько часов. Я научился читать серии по диагонали, сразу вычленяя суть. 
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Это были самые легкие деньги в моей жизни. Однако я сказал себе: стой. Через 
три месяца нужно перестать делать эту работу. Иначе испортится стиль.

Если дело касается стиля, нужно немного рассказать про Лема, моего друга 
Дмитрия Лемешева. Он единственный, кто стал профессиональным сценаристом 
из моих пацанов, как я уже говорил. Сперва мы писали вместе. Лем сочинял, а 
я расписывал. Приехал он из Беларуси, мама его была мэром Толочина, совсем 
маленького города. Первое техническое высшее образование он получил в Но-
вополоцке. Лем был звездой института, актером, остроумным провинциальным 
соблазнителем, играл в КВН. Мы недоумевали, когда он в разгар пьянки отправ-
лялся в комнату и принимался пересматривать свои институтские видеозаписи.

Со временем я стал понимать, что так он успокаивает свой мозг. Нет ничего 
более отупляющего, чем пересматривать лучшие видео со своим участием, пе-
речитывать свои рассказы или еще как-то переживать свои удачные творческие 
моменты. Вместе с алкоголем это действует как массаж для мозга. Лем успока-
ивал себя, чтобы лечь спать и с утра подскочить, принять душ, сделать зарядку 
и дальше идти к своей цели. Лем в редкие вечера безделья (ведь еще надо было 
зарабатывать на учебу) усыплял себя лестью, чтобы лучше высыпаться перед 
прыжком в будущее. А цель его была до боли проста и глупа: перетрахать всех 
славных девчат и стать крутым и востребованным сценаристом.

Идей у Лема было много. Мы с ним успели пописать передачи для телеви-
зора, например, продали пару серий «Часа суда» — шоу с фиктивными разбира-
тельствами, а для души даже написали короткометражку, высмеивающую кине-
матографическую богему. Лема любили в мастерской Юрия Арабова, хвалили 
как самого трудолюбивого и вообще душу группы. Он получал больше компли-
ментов от мастеров, чем Михаил Енотов и Сигита, вместе взятые. Помню, как 
я сидел с черновиком у него в комнате, делал пометки, а Лем фонтанировал — 
мне нужно было только отделять бред и подбирать ценное. Один или два вечера 
на черновик, потом один или два вечера, чтобы расписать — последнее делал я 
сам, без Лема. Было понятно, что мы отличная команда и сможем в течение не-
скольких лет начать зарабатывать хорошие деньги в этой профессии.

Я придумывал себе отговорки, боялся. Лем верил в структуру, в драматур-
гию. Послушно следовал правилам, которые Арабов показывал своим студен-
там на примере разных классических фильмов. Сцене нужно решение, персона-
жу — маркировка, истории — жанр и формула. Энергичный карьерист, ночами 
Лем работал в ресторане, днем ходил на учебу, а вечером писал учебные этюды, 
полнометражные сценарии в разных жанрах, синопсисы сериалов и шоу.

Мне не о чем было писать, я не хотел учиться сочинять, не хотел быть профи, 
не хотел расходовать свою энергию раньше времени. Знал, что из меня вырастет 
ограниченное количество работ: только один первый роман, только один первый 
полный метр, только одна первая пьеса, только одна первая повесть и хороший 
рассказ или стих — лишь один на определенное жизненное открытие. Каждый 
первый текст может оказаться последним. Поэтому я выполнял учебные упраж-
нения, и часто с огромным удовольствием, но не мог писать на продажу. Что-
бы найти своего персонажа, мне нужно было сначала пережить описываемое в 
этюде. Нужно было пощупать предмет, чтобы открыть свою метафору, нужно 
было детально изучить свою версию ада. Легче было сочинить теорию и не под-
чиниться, чем стать барыгой. Нужно было обойти землю и найти верные слова.

Лем скоро начнет зарабатывать на сценариях, а я буду работать руками. Как 
мне кажется, он так и не научится хорошо писать.

***

Мне давали роли в студенческих фильмах. Той осенью я снялся у студентки 
Алексея Учителя Саши Лихачевой. Хорошая интеллигентная девушка, мы под-
ружились, хотя, как мне казалось, ей не хватало огня в работе. Фильм в итоге не 
получился, как это обычно и бывало, но мы начали общаться. Один раз я встре-
тил ее в столовой, с ней была одногруппница Женя.
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— Жека, напиши мне сценарий, — сказала мне Саша Лихачева.
Она сказала, что прочитала мои рассказы и мы можем сработаться. Я об-

радовался, потом застеснялся, потом вспомнил Данияра и чем всегда кончаются 
такие планы. Ее подруга Женя смотрела на меня молча. Меня это и нервировало, 
и распаляло: взгляд Жени пронизывал насквозь, хотя ничем, кроме формальных 
приветствий, вслух мы не обменялись. Я сказал, что очень хочу написать сцена-
рий под себя, чтобы дебютировать как молодой суперталант, актер и сценарист. 
Это будет фильм про человека, который приходит провериться на венерические 
болезни, но его сталкивают в люк в стене. Человек оказывается заключенным в 
лаборатории, что-то между тюрьмой и психушкой, где над ним проводят опыты: 
заставляют каждый день пить разные таблетки и заниматься сексом с красивы-
ми и не очень девушками.

— А чем все закончится?
— Это нам и нужно решить. Думаю, все закончится тем, что никаких вене-

рических болезней нет, что все есть отражение нашей воли, и мир — театр, наша 
сексуальная фантазия, желание залезть обратно в маму.

— И как мастера такое одобрят? — спросила Саша Лихачева.
Да плевать на мастеров. Мне не нравится, что снимает твой мастер, — он 

просто паразит. Я хочу написать гротеск, и драму, и фантасмагорию. Наше об-
щество будет показано через пример лаборатории, в которой над людьми прово-
дят секс-эксперименты. Все мы — подопытные кролики. Если Учитель (разве 
он снял хоть один хороший художественный фильм?!) это не одобрит, значит, 
мы на верном пути. Давай бросим ВГИК, чтобы снимать хорошее кино.

Я разошелся. Ее мастер, сказал я, бездарный человек, просто умеет находить 
деньги на свои проекты. Вампир старой школы, но после революции, когда мы 
придем к власти, эти гнусные функционеры наконец столкнутся с реальностью. 
А пока пусть кайфует: окружил себя красивыми, чистыми и образованными дев-
чонками-писечками, как Саша или вот Женя, из якобы существующего среднего 
класса. Разве взял бы он меня к себе в мастерскую? Никогда. Я вижу его как об-
лупленного, хотя даже не знаю, как он выглядит. Зато вы ему нужны.

— Потому что он пьет, пьет потихонечку вашу силу. Нюхает ваш запах. Пока 
вы ловите его пустые слова.

— Б-а-а-а, — сказала Саша Лихачева. — Не понимаешь, о чем говоришь.
Да, я понял, что увлекся. Поглядывал на Женю. Приняла ли она мой вызов? 

Оценила, что я посвятил ей эту зарисовку?
— Ладно, пока. Приятно было познакомиться, — я протянул руку Жене, по-

жал ее.
Меня как током ударило. Она точно приняла вызов и ответила мне незамед-

лительно. Впервые в жизни я услышал чужой голос у себя в голове:
— Я хочу тебе отсосать.
Было или не было? Я поднялся из столовки в аудиторию и не мог ни о чем 

думать. Она это сделала умышленно, или это проделки похмельного мозга?
Вечером Женя добавилась ко мне в друзья на «Вконтакте». На аватарке у 

нее стояло фото накачанного негра. Даже это удивительным образом работа-
ло на нее. На женственную, но распущенную, чистую снаружи, но грязную 
и эмоционально сильную внутри — такой я ее выдумал. Женя, — говорил я, 
перекатывая во рту ее и мое имя. Мой антагонист, моя тезка из другого мира. 
Завязалась переписка. Это был первый в моей жизни подобный флирт — пет-
тинг подтекстом.

За двадцать минут обсудили любимые книги, фильмы, поделились фактами 
своей биографии: Женя пожила в Европе, пока я рос в Сибири, и была, как и 
Сигита, старше меня на два года. Но все это лишь поверхность, на самом деле я 
совершал какой-то внутренний переворот, водил своим пролетарским членом по 
ее мидл-класс половым губам.

Позвонила Сигита и попросила приехать к ней. Она только что потеряла со-
знание в аптеке. Врачи сказали, что это то ли паническая атака, то ли сосудистая 
дистония.
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— Это что такое вообще? Болезнь творческих людей? — спросил я. Меня 
испугало и расстроило то, что все это происходит в такой момент. Неужели мы 
настолько сильно привязались друг к другу, что моя эрекция на другую выруба-
ет Сигиту в прямом смысле слова.

— Не ругайся на меня. Мне плохо, — ответила тихонько Сигита.
Начались первые морозы. К метро я шел по корочке льда, то дразня себя, то 

ругая. Я заночевал у Сигитиной мамы. Когда сама Сигита уснула, долго лежал 
там в ванной с книгой, на которой не мог сконцентрироваться. Не знал, что мне 
делать. Мне казалось, что моя простата болит из-за недостатка секса. Хотелось 
настоящих ярких оргазмов, страсти, минетов, плоти. Я лежал в воде и направлял 
теплые струи душа себе под мошонку, было очень приятно. Я чувствовал жизнь 
в простате, подавляемое желание, энергию, которая перегнивает во мне.

Они как будто лежали голые: Женя, мой персональный пропуск в мелкобур-
жуазную идиллию, внучка советского кинематографического классика, манила 
меня. Вставить ей — было все равно что порвать пленку, отделяющую меня от 
реальности обеспеченных людей. Деньги и предметы меня не особо интересо-
вали, но очень важно было стать путешественником между мирами, и пока я 
знал только свой мирок, а мне хотелось заглянуть в другой — прямо в своей 
оборванной одежке.

И Сигита — близкая моя душа, родное прекрасное дно, с ее беспомощно-
стью, простой мамкой, всю жизнь пытающейся добиться достатка, и отцом, не-
известно куда пропавшим литовским моряком.

А между ними я, хватающийся за обеих.

***

Сигита еще несколько дней мучилась паническими атаками, а потом они с 
мамой пошли гулять и подобрали больного щенка. Она позвонила и попросила 
неделю не проведывать ее — у них в квартире теперь жила чесотка.

— С добром всегда так, — прокомментировал ситуацию Михаил Енотов. — 
Будь готов и к проказе, и к чуме, если встаешь на его сторону.

— При чем тут добро или зло? — говорю.
— Ну как. Они попытались вылечить щенка. Такие вещи наказываются.
Моя девушка кормила щенка из пипетки и лечила чесотку у себя дома на 

Алексеевской, а я вечерами переписывался с Женей, сидя на старом стуле в об-
щаге. Один наш разговор начался с того, что она похвалила рассказы, которые я 
пишу, то есть мою будущую книгу, а закончился ее фразой:

— Я люблю сосать член.
Так я перестал сомневаться: она читает мои мысли. Настолько я был при-

митивен. Мне нужен секс с Женей прямо сегодня — тогда все и решится, ска-
зал я себе, и тут интернет закончился. Был темный вечер. Нужно было звонить 
ей, спровадить Михаила Енотова и расчехляться. Но он, похоже, последние дни 
тоже читал меня, как газету.

— У тебя появилась новая цыпа? — спросил Михаил Енотов. — Я сегодня 
никуда не уйду. За тобой нужно следить.

— Я же взрослый, — возразил я.
Он сказал, что идея не очень хорошая. Лучше потерпеть, пока Сигита вы-

лечит чесотку, поставит на ноги щенка, сама оклемается от своих панических 
атак. Тогда я уже расстанусь с ней и начну спать со своей новой бабой. В такой 
же суматохе он не готов освободить комнату для моих потрахушек.

Я постучал в дверь к Доктору Актеру.
— Док, пожалуйста. Мне нужен твой логин и пароль. Завтра я закину денег 

на интернет, а сегодня дай попользовать.
Доктор Актер вообще был не жаден, но на этот раз удивил.
— Не могу, — серьезно и даже испуганно сказал он.
— Как это?
— Не могу, — повторил Доктор Актер.



33

Рутина

— Да что значит, не можешь? — заорал я, как будто это был вопрос жизни и 
смерти. — Продиктуй или напиши на бумажке. Я подключусь со своего компа, 
но не буду смотреть порнуху, просто переписка у меня! Все нормально будет с 
твоим трафиком.

— Не могу, — твердо сказал Доктор Актер. — Это мой пин, это мой логин. 
Все равно, что ты будешь спать с моей девушкой.

Я вернулся в свою комнату и несколько раз пнул шкаф. Михаил Енотов ле-
жал на своей кровати с книгой Дмитрия Орехова «Два будды».

— Ого, как припекло, — сказал Михаил Енотов. — Но Док, конечно, тоже 
странно себя ведет.

Мой мобильник звонил. Это была Женя. Я вышел в коридор и сказал ей не-
ожиданно истерично:

— Я не такой! Мне надо определиться, я не могу сидеть на двух стульях 
сразу! — И бросил трубку.

Тут же позвонила Сигита.
— Ты почему не звонишь? Поговори со мной. Ты не скучаешь? — спросила 

она.
Стараясь успокоиться, я поговорил с ней. Просто, без подготовки решил ей 

все выложить, чтобы не зайти дальше.
— Слушай. Я немного влюбился. Но я хочу остаться с тобой.
Сигита не плакала, не ругалась, но была расстроена. Договорились, что будем 

держаться нашего союза. Когда я закончил разговор, сразу получил смс от Жени:
«Тогда сиди на своем старом проверенном стуле:(».
Мне нужно было успокоиться. Я решил принять ванну. Всегда брезговал это 

делать в общаге, но сейчас было все равно. Сполоснул рыжую от ржавчины ван-
ну, набрал воды. Было хорошо. Я слышал, что Доктор Актер вышел в коридор и 
говорит Михаилу Енотову:

— Стасик, угомони своего бешеного друга. Почему он так себя ведет? Я ему 
не младший брат!

Он ответил Доктору Актеру что-то насчет того, что зажать интернет для со-
седа как минимум нелепо.

Я занырнул с головой, чтобы спрятаться от смущения, чуть подавился водой. 
Выждал, когда их диалог закончится, и вынырнул, отплевываясь.

Джинсы валялись на полу, телефон лежал в кармане. Я уже немного рассла-
бился, когда пришло еще одно сообщение. Вытер руку и прочитал:

«Я у общаги. Внизу. Жду тебя».
Через пять минут мы целовались на крыльце и пили коньяк, который Женя 

привезла с собой. Меня быстро шибануло. Как во сне, мы валялись на диване 
в фойе шестого этажа, потом я пытался ее раздеть на кухне своего десятого, на 
деревянной лавочке. Еще она сидела на плите, скрестив ноги за моей спиной, 
я терся ширинкой ей между ног через колготки. Мы гуляли по акведуку и уго-
варивали пьяного бомжа встать с замерзшего тротуара. Женя уехала под утро, 
оставив меня со стояком и пытающимся понять, что же это было.

Моя намечающаяся интрижка сработала быстро и терапевтически: у Сигиты 
прошли и чесотка, и панические атаки. Через пару дней она изъявила желание 
вернуться в общагу.

Только вот щенок умер. Вроде бы начал выздоравливать, даже играть с Оска-
ром, а потом опять слег и уже не вставал. Вызывали ветеринара, но и тот не смог 
помочь.

Начались морозы, и я тащил труп щенка в пакете. Сперва было нормально, но, 
когда тело заледенело в жутко неудобной позе, а пакет порвался, стало казаться, 
что это полуметровое тельце весит тонну. Сигита шла рядом, я останавливался 
каждые двадцать метров: поворчать, перехватить, отдышаться. Мы немного прое-
хали на троллейбусе, потом тащили его от остановки. План был такой: попросить 
у наших вахтерш лопату и закопать его в парке за улицей Касаткина.

В этот вечер было слишком холодно, где-то минус двадцать. Я прикинул, что 
мне не раскопать землю в такую погоду. Спрятал труп щенка за мусоркой. На 
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следующий день было немного теплее. Я предложил Джиму помочь мне. Не-
ожиданно он отказался.

— Как это? — спросил я наивно. — Ты же христианин.
— Ну и что? — ответил Джим. — Выбрось труп в мусорку. Это же не чело-

век. У него души нет.
— С ума спятил? Как это нет души? Это же не кусок пластмассы, а зверь. В 

мусорке он оттает и будет вонять. К тому же этот пес был дорог моей девчонке. 
Надо его похоронить нормально.

— У меня были щенки, и они умирали. Я с ними не церемонился, — так 
сказал Джим.

Перед Михаилом Енотовым я чувствовал себя виноватым, не стал просить 
его о помощи. Но со мной пошла сама Сигита. В парке было тихо, прохлад-
но, хорошо. Я управился быстро, выкопал маленькую, но глубокую могилку, 
уложил туда труп щенка. Мы проводили его минутой молчания, после чего я 
закопал яму. После похорон мы поехали в гости к Сигитиной подруге. Подруга 
напилась и поругалась со своим парнем. Мы с Сигитой заперлись в ванной, что-
бы не слышать ссоры, целовались, ласкали друг друга. Как в первый раз. Под-
руга долбилась в дверь, кричала, что ненавидит своего парня. Мы решили не 
открывать. Подруга грозилась выкинуться в окно. Ее парень молчал и молчал, 
но потом тоже начал орать:

— Да делай уже что хочешь, только не вопи!
Людям нужны драмы, оба они тоже были сценаристами. Мы с Сигитой уле-

глись на голый кафель. Я пообещал больше не переписываться и не встречаться 
с Женей.

***

Рассказы Зоберна перевели на голландский и издали книгой. Переводчица 
с кафедры славистики наткнулась на его прозу в журнале «Новый мир», и за-
вертелось. Я и обрадовался за него, и завидовал. И удивлялся, что это срабо-
тало: эти рассказы, технично написанные, были лишены личности и походили 
на хорошо выполненные старательным, но не очень изобретательным роботом 
упражнения.

— Ты глуп еще, — говорил мне Зоберн. — Тебе надо учить историю и фило-
софию. Тебе надо писать на разные темы. Все — есть упражнение.

— Мне нравится писать то, что лечит меня. Тогда оно и на другого 
подейст вует.

— Кого ты лечишь? Вырастай уже.
Книга называлась «Тихий Иерихон»: в одноименном рассказе горнист про-

снулся на развалах СССР, и его избили гопники, в другом — Ленин утонул в мо-
лодости, переходя залив по льду. На русском еще не было книги. Гонорара Зоберн 
не получил, зато скатался на несколько дней в Амстердам, пожил в двухэтажном 
доме издателя, погулял, провел презентацию, вдохновился писать дальше.

В гостях у Зоберна я выпил коньяку, он угощал.
— Я подписал там сорок книг! — хвастался Зоберн и показывал фотогра-

фии, на которых то сидит за столом с переводчиком, то подписывает книги ав-
торучкой, а также отдельно — его красивая книга на фоне улиц среди инопла-
нетной жизни.

Потом Зоберн подвыпил и сказал:
— Я не хотел тебе говорить раньше времени. Но я продал рассказ в наш 

«Эсквайр». Скоро выйдет.
— Везучий, сукин сын.
— Я профессионал. А ты еще сопляк.
— Повторяю: везучий, сукин сын.
— Везучий на восемь тысяч рублей.
Такой у них был гонорар, это вам не толстый журнал! Мы открыли мои рас-

сказы на «Прозе.ру» и стали выбирать, какой мог бы подойти для «Эсквайра».
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— Они понемногу начинают публиковать русскую прозу. Можно попробо-
вать толкнуть и твой.

Два рассказа Зоберн сохранил себе, чтобы якобы отнести в «Эсквайр», что-
бы у них было из чего выбрать. Время было позднее, я стал собираться домой.

— Только обязательно удали все тексты с «Прозы.ру». Пусть они будут толь-
ко в «Журнальном зале».

Я пожал плечами. Может — да, может — нет.
— А книга? — спросил я. — Подаришь экземпляр?
— Зачем тебе на голландском? Будет на русском, тогда и подарю.
— Твои рассказы я и так читал. Мне нужен этот магический амулет, чтобы 

писать лучше. На удачу.
Зоберн зажал книгу. Осталось всего восемь штук, оправдывался он. Трамваи 

до общаги уже не ездили, и я шел ночью по путям. Как он это делает, думал я. 
Ведь его тексты просто дают легкую игру для ума, не вызывают сопереживания. 
Мои тексты хуже? Я ищу и болею, а Зоберн просто играет. Мне же пишут люди, 
что они читают и перечитывают то, что я написал. Я точно знал, что у Зоберна 
было меньше читателей, но он умудрялся вплетать какие-то маркеры, на кото-
рые клевали так называемые «профессионалы». Не завидуй — анализируй. Я не 
любопытен и труслив даже в мечтах — пока пишу в редакцию письмо, желая 
выиграть футболку с цитатой Микки Рурка из рубрики «Правила жизни», ум-
ный и смелый Зоберн идет в редакцию, рассказывает сказки о своем величии и 
продает рассказы.

Шагая домой по мокрому московскому асфальту вверх по родной уже ули-
це Бориса Галушкина, я вспомнил одну ситуацию. Мне позвонили и позвали 
на опрос. Нужно было собрать компанию из четырех человек для дегустации 
пива. Нужно было заполнить анкету, в которой оценить сорта. Вознаграждения 
не было, зато участники после работы могли несколько часов пить это никак не 
маркированное пиво в любых количествах. Мы с Михаилом Енотовым думали, 
кого еще позвать. Нужна была команда хороших писателей, чтобы это была не 
простая пьянка, но таинство и симпозиум. Я позвал Зоберна и еще одного друга, 
с которым тоже был знаком с «Дебюта», — Стаса Иванова, публиковавшегося 
под псевдонимом Зоран Питич.

Питич был парень простой, коренной москвич из Марьино, пишущий свои 
странные и пронзительные приключенческие и псевдонаучные повести. В то 
время он еще не рекламировал активно в соцсетях свои книги, не был поме-
шан на юных читательницах и не лайкал всех знакомых и незнакомых девушек. 
Питич был в расцвете: любил угостить друзей пивом, пошататься по улицам в 
своей бессменной черной кожанке. Он был старше меня лет на шесть и на два 
года старше Зоберна.

Зоберн опоздал почти на час, а мы не могли начать без него. Нас должно 
было прийти четверо: только тогда пустили бы за стол. И вот появился Зоберн в 
своей вечной джинсовке, которую он носил и под курткой зимой, брюках и туф-
лях и с папочкой под мышкой, серьезный и насупленный, пока не встретится с 
тобой взглядом, и иронично-насмешливый, как только сфокусирует взгляд на 
тебе. Мы поздоровались и прошли в гостиницу, в конференц-зале которой про-
водился опрос. Столы были расставлены, как в ресторане, многие дегустаторы 
уже были пьяны. Пиво было не самое вкусное, такое же, как подают в обычных 
дешевых барах или КиЭфСи. Всего два вида. Нам принесли по два стакана на 
брата, мы тут же начали пить и болтать. Зоберн попробовал одно, второе и как-
то поскучнел, разговаривать ему не хотелось. Женщина, которая нас обслужи-
вала, принесла анкеты. Михаил Енотов сказал ей, что мы известные писатели 
и чтобы она эти анкеты сохранила для потомков. Зоберн спросил, есть ли еще 
какой-то сорт, с иным вкусом? Пока мы втроем радовались и быстро расправ-
лялись с ослиной мочой, влитой в наши стаканы, Зоберн оглядывал публику, 
брезгливо смотрел на стаканы. Он заполнил анкету, встал и пожал нам руки со 
словами:

— Унылая вечеринка. Вынужден откланяться.
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Мы по разу высказали возражение, но он сказал, что принял решение по-
работать сегодня. Мы смотрели, как он выходит из зала, я взял его стакан и стал 
допивать. Михаил Енотов взял второй. Питич покачал головой — он вообще 
недолюбливал Зоберна, и сказал:

— Ч-че это он? Лучше бы я Свята из Марьино взял.
Зоберну надо было оберегать свой талант, чтобы через десять лет дебюти-

ровать с идеальным первым романом, лучшим в нашем поколении, книгой с не-
скромным названием «Автобиография Иисуса Христа». Он планировал карье-
ру великого писателя, мы же были бродягами, панками. Нам просто нравилось 
пить плохое пиво.

В ларьке возле общаги я купил еще полторашку. Поднялся к себе — Михаил 
Енотов уже готовился ко сну. Сигита сегодня была у мамы.

— Будешь? — спросил я.
— Не, я уже спать.
Меня почему-то это очень обидело.
— У Зоберна взяли рассказ в «Эсквайр», ты представляешь себя?
— У него там знакомые?
— Нет, он просто взял и отнес туда рассказ. Сказал им, что его книга вышла 

в Нидерландах и что он скоро станет новым Пелевиным.
— Так попробуй и ты отнеси. Не думаю, что ты намного хуже.
Не помню точно, что случилось со мной, но я разозлился на Михаила Ено-

това. Мы начали бороться. Он в пижаме, а я — еще в куртке и шапке. Потом я 
ударил его в грудь с криком:

— Я обезьяна!
В ответ он пнул меня по яйцам. Но несильно. Я отвалил, пошел умыться, 

потом вернулся в комнату. Постоял посреди нее, потом начал раздеваться ко сну.
— Спокойной ночи, — сказал я, укладываясь. Он ничего не ответил. — Из-

вини меня. Я просто борец. Я сильная обезьяна.
Утром я убирал постель, а Михаил Енотов сказал, задумчиво глядя на лиму-

зины под окном:
— Думаю, пришло время съехать с твоей комнаты.
На всякий случай, чтобы он действительно не съехал, я решил бросить пить. 

Пора, подумал я.

***

Боялся, что мне будет очень сложно перестать бухать, но только первые пару 
недель уходил к себе, когда намечалась пьянка. Скоро я уже спокойно мог при-
сутствовать при возлияниях, пил чай или минералку и как будто пьянел вместе 
со всеми. В голове приятно прояснилось, появилось желание делать утреннюю 
зарядку. Пару раз я даже сходил на тренировку по каратэ (мой одногруппник был 
тренером и предложил заниматься у него бесплатно). Сигита продолжала пить, 
если приезжала в общагу, но все-таки в такие холода предпочитала проводить 
время у мамы. Чаще я приезжал к ней, чтобы выгулять собаку, переночевать, 
спокойно почитать, попридумывать сценарии, которые мы никогда не напишем.

Я продолжал писать учебные задания. По субботам мы читали их вслух. 
Наш мастер Бородянский прикрывал глаза, когда слушал, чтобы не пропустить 
ни одного слова и визуализировать картинку. Второй мастер, Ольга Валентинов-
на, тоже была начеку, делала пометки ручкой. Бородянский давал советы более 
глобальные, Ольга Валентиновна помогала, как опытный редактор. У меня было 
несколько работ, которые они высоко оценили: немой этюд, разговорный этюд, 
короткометражка, экранизация рассказа Шукшина «Стенька Разин». Некоторые 
задания я вообще не выполнил или бросил на середине. Я выбил себе разрешение 
писать полнометражный сценарий раньше времени, но и его бросил. После пер-
вого нашего сценария с Сигитой, который все расхвалили, но никто не поставил, 
меня охватывала тоска от этой схематичной записи: интерьер или натура, время 
действия, ремарка, имя героя, диалог. Никакой лирики, никаких мыслей.
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— Вы должны поверить в структуру, Женя, — говорила Ольга Валентинов-
на. Но все во мне восставало против. Не хотелось верить в правила драматургии, 
в то, что фильмы и жизни подчинены каким-то дурацким законам.

На Новый год, трезвый, слонялся от комнаты через коридор до кухни, где 
был накрыт стол, смотрел на пьяных студентов-товарищей и грустно наслаж-
дался своим состоянием. Надо бросать учебу, думал я. В этом году я ее брошу. 
Сценаристом становиться я не хочу, выход один: жить, работать, кем получится, 
и понемногу писать, накапливая капитал случайных строк и открытий.

От трезвости писать больше или лучше я не стал, зато скопились деньги на 
поездку в Казань в гости к семье Михаила Енотова. Я поехал туда на каникулах 
после сессии. Без Сигиты — она сказала, что за это время постарается напи-
сать пару серий и заработать для нас денег. Нарисовался какой-то сомнительный 
продюсер, и они разрабатывали сериал про адвоката в девятнадцатом веке.

У Михаила Енотова знакомый работал в клубе «Маяковский. Желтая кофта», 
и он предложил выступить там группе «ночные грузчики». Саму музыку этот 
знакомый даже не послушал. Просто почему-то оказалась свободная дата — 
День святого Валентина. «Что вам надо по райдеру?» — спросил знакомый. Ми-
хаил Енотов тоже устроил себе разгрузку от алкоголя, поэтому первый в нашей 
жизни райдер был такой: четыре бутылки «Баварии» нулевой (она оказалась 
вкуснее «Балтики») и упаковка мармеладок «Харибо» со вкусом кока-колы. Но 
когда мы пришли в клуб в назначенный день и время, не обнаружили в гримерке 
ни пива, ни мармеладок.

— Ну, я так и знал, — сказал я. — Зачем он тогда спрашивал?
— Может, решил, что это шутка.
Мы сами сходили за своим райдером, а когда вернулись, охранник не хотел 

нас пускать.
— Это безалкогольное пиво, — сказал я. — Его не подают на баре. И мы 

сегодня выступаем.
Михаил Енотов позвонил знакомому, он забрал у нас из рук пакет с бутылка-

ми и провел через охрану.
Нам представили звукорежиссера, и мы пошли настраивать звук. Минус зву-

чал очень плохо, голос не намного лучше.
— Вы как это сводили вообще? — спросил звукорежиссер.
В зале уже были люди, они ели и выпивали. Парочки целовались, праздно-

вали, кормили друг друга с вилки, вытирали друг друга салфетками. Концерт в 
этот день не был никак обозначен, не говоря уже о попытках привлечь целевую 
аудиторию. Вход, естественно, был свободный. Когда мы чекались, кто-то из 
людей крикнул:

— Включите нормальную музыку!
— У нас отличная музыка, — неловко огрызнулся я в микрофон.
— Давай читай, не отвлекайся, — сказал звукорежиссер.
Я отвернулся от зала в сторону кулис и продолжил бубнить свои стишата.
Когда мы выступали, на танцполе было два человека: единственный фанат 

«ночных грузчиков» в Казани Евгений Запылкин и родной брат Михаила Еното-
ва Кирилл Маевский — восемнадцатилетние парни.

— Приятного аппетита, уважаемые влюбленные, — сказал я, и мы начали.
Вдали, прямо напротив сцены, сидел за столиком отец Михаила Енотова, 

интеллигентного вида моложавый очкастый клерк. С ним были какие-то под-
руги семьи, они наворачивали мясцо, выпивали водку и поглядывали, как мы 
нерешительно топчемся по сцене и произносим текст:

стать взрослым
значит, жить в чужом городе
с той, кто хочет родить от тебя в следующем году
иметь возможность выбирать
растить ли бороду
выгребать очистки из раковины рукой и готовить еду
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На Михаиле Енотове был свитер «Хьюго Босс» за двести рублей из магази-
на «Сток», мне он предлагал надеть «Лакост» за девяносто. Для меня это было 
слишком, я остался в толстовке. Михаил Енотов в середине сэта все-таки снял 
«Хьюго Босс», под которым была самодельная футболка с принтом, вершина 
нашего совместного юмора — две похожие морды, как будто братьев: Сартр 
и Петросян. И подпись: «Who is who? Евгений Ваганович Сартр / Жан-Поль 
Петросян». Мы читали и читали свои странные тексты, людям было тяжело, но 
они терпели. Кто-то даже жиденько хлопал. Закончив, я испытал облегчение. 
Евгений Запылкин, впрочем, получил удовольствие, он даже двигался и знал 
слова. Звукорежиссер сказал:

— Ребята, у вас отличные тексты. Просто супер.
Первая профессиональная похвала.
Вечером мы играли в приставку дома у Михаила Енотова, и Кирилл Маев-

ский говорил:
— Ты же учишься у Бородянского?! Он великий сценарист. Я посмотрел 

«Курьер» и «Афоня», и хотел бы я тоже учиться у него.
— А у Арабова, как твой брат? Говорят, он бог независимого кино и лучший 

лектор нашей шараги.
— Арабов лох! — вдруг заорал Маевский. — Вот Бородянский великий! Я 

бы у него отсосал!
У Маевского была странная привычка, он все время дергался, шевелился, 

иногда начинал двигать руками, будто играя на невидимых барабанах. Он был 
очень подвижный, высокий и худой пацан, все в нем ходило ходуном: и инто-
нации, и лицо, и тело. Ему надо было сниматься в кино или играть в театре. Но 
становиться актером он не хотел. Маевский тоже написал пару рассказов, один 
из них, точно помню, назывался «Как я пошуршал с Яной» — про журналистку 
Яну Чурикову, которая вела программу «12 злобных зрителей» на MTV, и моло-
дого террориста, и пробовал поступить во ВГИК, но не прошел предваритель-
ный конкурс. Теперь учился в Казани на пиарщика. Еще он играл на басу. Через 
два с половиной года он будет играть со мной в группе.

***

В поезде мне было тревожно, выспаться не мог. Задремывал на какое-то вре-
мя на верхней полке. Мне снилось, что бутылка пива оказалась в моей руке и 
стремится в рот. Раньше таких снов не было. Я чувствовал запах алкоголя, он 
проникал в меня насильно. Я перевернулся на другой бок, опять задремал, но 
тут встал член, да так болезненно, что я начинал тереться о матрас и вроде бы 
даже стонать. От этого проснулся. Тогда я включил плеер и просто уставился в 
потолок.

На соседней полке ехала девчонка, моя ровесница, она тоже не спала. У нее 
на постели валялась новая книга писателя Минаева «The Телки». Я боковым 
зрением рассматривал девчонку. Вдруг она помахала мне рукой. Я вытащил на-
ушник.

— Куришь? — спросила она шепотом.
— Иногда. Но сигарет нет.
— У меня есть.
Мы пару часов проболтали в тамбуре. Она тоже была студенткой, не сказать, 

чтобы особенно красивой, но живой и приятной. Я дал ей плеер, а сам читал ее 
книгу, подсвечивая себе фонариком с телефона. Прочитал страниц тридцать и 
протянул ей обратно. Книга оказалась не очень интересной.

— Зря, — сказала она. — Потом окажется, что у него ВИЧ.
— Ладно, ты уже все равно рассказала.
Когда поезд приехал, мы обошли вместе Казанский вокзал, перешли дорогу 

до метро и по ее инициативе обменялись номерами телефонов, чтобы не позво-
нить и не написать друг другу.

— Ты идешь?
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— Нет, меня сейчас парень встретит.
Странно спускаться в метро, когда ночь не спал. Шум подземной дороги, 

эхо чужих проблем и безумия, шлейф поездов затягивает упасть на рельсы. По-
моему, площадь трех вокзалов — место, в котором торжествует нечистая сила, я 
больше таких нехороших мест не знаю.

Когда я перешел на оранжевую ветку, там почти никого не было. В этой пу-
стоте стряхнуть с себя наваждение — вспыхнувшее желание к незнакомке. Си-
гита должна встретить меня, и мы проведем вместе несколько дней, пока еще 
Михаил Енотов остался в Казани. Может быть, даже сходим в кино. Ведь я уже 
столько времени торчу в институте кинематографа, но еще ни разу не ходил в 
кинотеатр. Каждый раз собираюсь, но что-то мешает. Только в видеосалон хо-
дил в детстве.

Ехал в лифте, и у меня началось нехорошее предчувствие. Я знал: что-то бу-
дет не так, совершенно точно знал. Прошел до своего блока, открыл дверь. Уже 
в коридоре несло табаком и прокисшим пивом. В комнате никого не было. Толь-
ко окурки, пустые бутылки, пролитое на пол бухло. Я упал на кровать и сказал:

— Хватит.
Она прекрасно знала, когда приеду, но приготовила мне такой подарок. Я 

чувствовал обиду и усталость. Конечно, и сам я не подарок, но это все было 
чересчур. Чтобы отвлечься, я взял ручку и бумагу и стал выписывать слева свои 
недостатки, а справа Сигитины: «Агрессивный, зануда, заносчивый, закомплек-
сованный, озабоченный, грубый, глупый, необразованный, неверный / ленивая, 
необязательная, легкомысленная, врунья». У меня как будто было гораздо боль-
ше недостатков, но это не успокаивало. Хотелось упасть и прижаться каждым 
сантиметром лица к линолеуму. Хотелось, чтобы она почувствовала, какую боль 
мне причиняет.

Оставалось немного денег, как раз, чтобы купить билет домой в Кемеро-
во. Мне очень захотелось провести время с родными и друзьями. Я поехал на 
Рижский (ближайший к общаге) вокзал и купил билет на поезд, чтобы уехать 
сегодня же. Прямых до Кемерова не было, они ходили через день, но была воз-
можность купить билет до Новокузнецка. Вернулся в общагу: Сигита так и не 
появилась, но втайне от себя я на это надеялся. Она извинится: немного не рас-
считала, вечеринка вышла из-под контроля, прости меня, любимый, — и мы 
вместе пойдем прогуляться до вокзала, чтобы сдать билет, заодно выветрится ее 
похмелье. Два часа я убирался. Похоже, она не застанет меня за мытьем пола от 
липкой пивной слизи, за вытряхиванием окурков из чашек.

Я остервенело отмыл пол, протер столы, собрал и помыл грязные кружки, 
собрал разбросанные вещи в шкаф. Никогда еще тут не было так чисто. Вот она, 
моя комната, нужно было бежать отсюда.

Есть особо не хотелось. Я купил в дорогу только сигарет, два банана и два 
литра воды. Со мной ехали нормальные пассажиры, спокойные, никто не пьян-
ствовал, дети не визжали. Лежал на верхней боковой полке спиной к проходу. 
Просто думал много часов, какие-то образы мелькали, как при отравлении. По-
том сходил покурить в тамбур, но меня сразу затошнило, выпил воды и через 
силу съел эти два банана. У меня оставалось сто рублей, не считая денег на две 
маршрутки, чтобы добраться до дома. Поезд остановился на какой-то станции, 
стоянка двадцать минут. Можно было купить четыре пирожка, но я положил 
денег на телефон и позвонил Сигите.

— Почему ты так поступила? — спросил я без приветствия.
— Ты чего, кисонька? — спросила она. Было понятно, что она сейчас спа-

ла. — Ты где? Ты вернулся?
Я нажал «отбой» и решил использовать только смс для дальнейшего обще-

ния. Писал ей, что мне это надоело и что я уехал. Она делала вид, что ничего не 
понимает. На какое-то время я выключил телефон. Путь от Москвы до станции 
Промышленная, где мне надо было выходить, занимал пятьдесят четыре часа, и 
проехал я пока только четверть пути. Я не хотел ни спать, ни есть, находился на 
границе миров — внешнего и мира моих грез.
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Наверное, любые отношения сложны. Ничего не изменить, ты вызреваешь 
где-то на полузабытой богом Металлплощадке, гопник, мечтающий писать книги 
и реп. Параллельно во Владивостоке растет девчонка. Оба вы имеете психоло-
гические травмы, зажимы, обиды на взрослых, внутренние противоречия и, воз-
можно, какие-то таланты. Оба вы хотите противоположных вещей одновременно. 
С одной стороны, жить в комфорте и растить детей. С другой стороны, избавиться 
от его признаков и изучать мир иначе, голышом ходить по нему, и чтобы произ-
ведения искусства осыпались во все стороны, и плевать, что скопишь, наживешь, 
и на здоровье плевать. Она вкусно пахнет, в ней тесно, но она убегает, когда ты 
делаешь все, чтобы вам было хорошо. Когда она становится ласковой и податли-
вой и готова сделать все для тебя, сам начинаешь воротить нос и засматриваться 
на других. Неужели я увижу Мишу и Тимофея, моих друзей. Увижу своего отца. 
Нужно отвлечься. Нужно остаться одному на время. Все само разрешится.

На станцию Промышленная поезд приехал в четыре утра. Было минус трид-
цать, а на мне не было подштанников. О главном я и забыл. Ноги сразу начали 
зудеть, кожа покрывалась аллергическими коростами, джинсы стали дубовыми. 
Я добежал до здания маленького вокзала, стараясь не вдыхать холодный воздух, 
обжигающий зубы.

В помещении никого не было, присесть было негде. Зато было тепло. Ко-
ридорное помещение, окошко нерабочей кассы, дверь в дежурку, тусклый свет. 
Проход в зал ожидания был оклеен лентой, как место преступления, так что 
торчать предстояло здесь, в коридоре. Присел на корточки и настроился ждать 
два часа до отправления моей маршрутки. Какой-то бомж вошел с улицы и на-
правился через коридор в зал ожидания. Спокойно перешагнул через ленту и 
скрылся во тьме. Оттуда скоро раздался его храп. Открылась дверь дежурки, 
вышел мент, равнодушно взглянул на меня и прошел в зал ожидания.

— Вставай, сука!
Мент пинками выгнал бомжа в коридор. Теперь мы сидели здесь вместе: я и 

бомж. Я дал бомжу сигарету, но он не спешил курить. Оттаивал, вонял. Кряхтел.
— Ты откуда сам? — спросил бомж у меня.
— Неважно. Из мелодрамы выпал.
— Из мелодрамы? Любопытно.
— Подремать хочу.
— Все. Не трогаю. Не мешаю.
Так мы и досидели рядом с ним. Он еще поглядывал на меня, но больше не 

решался заговорить.
До кемеровского автовокзала доехал нормально, было сидячее место, и мне 

даже удалось крепко уснуть на полчаса. На улице стало немного теплее, была 
возможность прямо здесь сесть на рейсовый автобус, но его нужно было ждать 
минут двадцать. Я решил пройти пешком до маршрутки. Это было ошибкой. Я 
попал в самое пиковое время. Со мной в салон набилось очень много людей, 
и маршрутку сильно трясло, особенно сзади. Голова немедленно вспотела, пот 
катился по лицу, я снял шапку и вытянул руку вверх, зажатый между людьми. 
Второй рукой вцепился в свою сумку, которую держал у туловища. Если на ули-
це был мороз, то здесь была настоящая сауна. Сам салон пропах бензином, а от 
людей, их курток и шуб исходило душное тепло. В глазах темнело, и я начал 
задыхаться. Дверь была в метре от меня, но я не мог пошевелиться, так сдавило 
со всех сторон. Вдруг какая-то женщина влепила мне пощечину.

— Откройте. Выпустите его. Парню плохо, — дала она несколько резких и 
громких команд.

Странные и слаженные усилия пассажиров (как говно из кишки) вытолкну-
ли меня на улицу через заднюю дверь. Только шапка осталась в маршрутке. Я 
почти ничего не видел перед собой, кроме смутных контуров остановки. Мне 
хватило сил дойти до лавочки, резким движением я забрался на нее, положил 
сумку под голову и потерял сознание. Какая хорошая шапка была, синяя, поло-
сатая, купил ее в магазине «Сток» всего за тридцать шесть рублей, и ведь даже 
голова от нее не чесалась.
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Раз в день мы созванивались с Сигитой, говорили всего по паре минут. Звон-
ки тогда были слишком дорогие в роуминге, а я уже начал залезать на шею к 
папе, так что выяснить отношения особо не успевали. Например, она была трез-
вая и одна, и разговор получался хороший, теплый. Я соскучился — я тоже — 
все странно — приедешь — поговорим. А раз она явно была пьяна, и я услышал, 
что она курит (хотя мы договорились, что она бросила), и я сказал: зря ты ку-
ришь, зря ты пьешь, пока, не могу сейчас говорить, — и быстро повесил трубку. 
Я писал роман здесь, в отцовском доме, на отцовском компьютере, он хорошо 
продвигался. Бывало, по два-три часа по утрам чеканил почти без перерывов, 
а потом выпадал из текста, смотрел на комнату, в которой нахожусь, и стано-
вилось невыносимо. Писал я такой же, как и эта книга, отчет о своей жизни, и 
это, конечно, ладно, это терапия, но зачем-то заменил там несколько унылых 
подробностей такими же, но чуть-чуть другими унылыми подробностями, до-
бавил какой-то тусклой выдумки и не мог написать иначе. Если твоя книга не 
очень интересная, так сделай ее хотя бы честной — это правило не удалось не 
нарушить. Но и дописать надо было.

Как я мог ворваться на книжный рынок с этим текстом, было непонятно. На-
деялся, что благодаря этому роману всем станет ясно, что я мощный писатель, а 
мою историю может примерить на себя каждый. Представление о книгоиздании 
у меня было размытое.

Вечерами встречался с друзьями.
Пошел гулять с поэтом Игорем Кузнецбергом. Он повел меня в гости к своей 

девушке, совсем молодой Алисе. Пока я пил чай, они выпили по паре рюмок 
водки, и Алиса спросила:

— А че Женя такой грустный?
— Че надо, то и грустный. Видишь, трезвый какой.
— С девушкой, — ответил я, — похоже, расстаюсь.
Вот так впервые произнес это, но не ожидал, что наш роман будет заканчи-

ваться и заканчиваться еще много месяцев. Игорь и Алиса выпили еще и как-то 
странно оживились. Игорь, как из пистолета, выстрелил в Алису из пальца и 
сказал:

— Повели его к Наташке.
— А она пьет? — спросил я вместо того, чтобы спросить, зачем меня к ней 

ведут.
— Она тоже не пьет! — обрадовалась Алиса.
Мы пошли пешком в странную общагу, где у этой Наташи была своя комна-

та. Обе они (она и Алиса) были студентками какого-то местного ПТУ, но общага 
была не от учебного заведения, а какая-то блатная. Там жили и взрослые люди с 
семьями, и вообще комнаты были немаленькие, хорошие. Только туалеты общие.

— Жених твой приехал, — сказал Игорь.
Мне понравилась Наташа. Совсем юная, немного неуклюжая. Красивенькая, 

глупышка. Лет восемнадцать, внешность деревенская, что хочется потискать.
— Проходите, заходите, — сказала Наташа.
— Спасибо, ребята. У меня сердце прямо оттаяло, — сказал я, разглядывая ее.
Игорь с Алисой занялись друг другом, переругивались, потом страстно це-

ловались, пили водку. Наташа пила какой-то слабоалкогольный напиток, а я пил 
чай. У нее на стене висела мишень для игры в дартс. Пока мы вдвоем кидали 
дротики, я попросил ее рассказать о себе, но не стал вслушиваться. Никогда пре-
жде я не кидал дротики, но новичкам везет. Я каждый раз попадал в центр. У 
меня как будто открылась суперспособность.

— Ты врешь, ты умеешь! — сказала Наташа.
— Клянусь, первый раз.
Потом мы вчетвером сыграли, и я опять всех обыграл. Даже написал смс 

Михаилу Енотову: «U menya otkrylsya odin talant! Ya neploho igrayu v dartz = 
ya ne obez’yana». Потом мы целовались с Наташей, я стал ее называть «моло-
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дой женой», а она меня «дорогой супруг». Игорь и Алиса нам аплодировали 
и радовались, что образовалась пара. Назавтра Наташе нужно было уезжать к 
родителям в Междуреченск, и я скорее обрадовался этому факту. Решил, что 
подумаю эти два дня, а по ее возвращении, возможно, поставлю пистон. Скоро 
мы разошлись.

Разговоры с Сигитой совсем не получались. Она пила с Пьяницей, я знал это.
Позвонил мой друг и одноклассник Вова и сказал, что он в Москве.
Много раз я пытался писать об этом человеке — наверное, самом первом и 

важном своем друге из детства. У меня всего два друга, отношения с которыми 
прервались: Вова и Илья Знойный. Возможно, с обоими из-за Сигиты, но про 
Илью Знойного — это, скорее всего, мои домыслы.

Вернемся к Вове. Один раз он чуть не убил меня, когда нам было по восем-
надцать. Причина была совсем ерундовая: я напился и хотел поплакать в его 
комнате, заняв целый диван, а Вова хотел спать. Мы подрались у него дома и у 
него в огороде, а потом опять дома, и он разбил тяжеленный дисковый телефон 
о мою голову. Я, кажется, крушил все вокруг, и иначе остановить меня было 
невозможно. Помню, кругом были следы крови и соплей. Несколько дней я про-
лежал в больнице, и мы быстро помирились. Позже он вытаскивал меня из вы-
трезвителя, приходил на помощь, психовал, обижался, что мне чаще перепадает 
потрахаться (я просто талантливо преувеличивал), признавался в любви и друж-
бе. Теперь он уехал на Север и должен был там начать работать ментом. Сейчас 
у него случилась учебная командировка.

— Я в Москве, — сказал Вова. — Еду к тебе в общагу.
— Ты, конечно, молодец. Но я приехал в Кемерово.
— А учеба что? Забил?
— Сейчас еще каникулы. Ну и немного забил, да. Пропущу несколько дней.
— А можно мне вписаться в общаге?
Я прикинул и сказал, что сейчас скину ему номер Сигиты.
— Только мы сейчас в ссоре. Но она тебя пустит переночевать. Заодно при-

смотри за ней, вроде они там много пьют.
— И что я сделаю? — спросил он.
— Как что? Если увидишь, что какой-нибудь мужик расчехляется, достает 

свой прибор, сразу бей ему и ей в лицо и звони мне.
Вова засмеялся и сказал:
— Ладно. Так и сделаю.
Накануне приезда Наташи мне приснился странный сон. Я захожу в комнату 

в общежитие и застаю Сигиту и Пьяницу в постели. Я сажусь на стул и смотрю, 
как они целуются. Сигита поднимает на меня взгляд, ее лицо заплакано. Пыта-
юсь сказать: пожалуйста, не надо. В этом сне не могу говорить. Она перестает 
видеть меня, возвращается к Пьянице, целует ее от шеи, все ниже, грудь, живот. 
Я не могу шевелиться, вынужден наблюдать. Попытки отвернуть голову отзы-
ваются болью в позвоночнике, но я продолжаю сопротивляться, и кажется, что 
голова сейчас отвалится, хрустнет, и у меня вырывается с визгом:

— Да перестань!
Сказал это уже в комнате здесь, в родительском доме. Было совсем темно. 

Так я лежал и говорил себе: «Я все решил, нам нужно разорвать отношения. 
Слишком тяжело нам вместе». Стояло раннее утро, я вышел на кухню, даже 
папа еще не встал на работу. Сидел там один, разглядывал часы, висящие на 
стене. Секунда за секундой, и вот мне уже двадцать два с половиной года, но 
разве есть время, разве оно существует? Ничем я не отличался от себя в детстве. 
И если начать упорно вспоминать любой момент прошлого, снова попадешь в 
него. И никакой разницы между сейчас, и тогда, и тем, что я воображаю себе в 
будущем. Все это какой-то пустой и скучный туман.

Я встретил Наташу на автовокзале, при ней была тяжелая спортивная сумка 
с вещами и банками солений, варений и пакетик маминых блинов. До ее общаги 
мы шли пешком, было недалеко. Погода на этот раз была хорошая, около нуля. 
Я совсем не знал, о чем с ней говорить.
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— Ну, и как съездила?
— Все хорошо.
— Чем занимаются твои родители?
— Работают.
В общаге мы сели на диван, оба зажатые. Она дала мне фотоальбом. Я увидел 

ее где-то на море в купальнике. Два года назад. На фото ей было шестнадцать.
— Ого, — сказал я. — Это где?
— Севастополь.
— Ты еще девственница тут?
Она ткнула меня локтем:
— Ты чего это спрашиваешь?
У нее зазвонил телефон. Она встала у окна, стала разговаривать со своей 

мамой. Да, все хорошо, доехала хорошо. Я подлез под нее на корточках и стянул 
юбку с колготками. Она вертела попой, уворачивалась — я смущал ее и мешал 
разговаривать. Но я все равно стянул трусы. Ладно, она вышла из своей одежды 
и, все еще говоря по телефону, повернулась ко мне лицом, стояла передо мной, 
надо мной, и ее вагина была на уровне моих глаз. Я припал туда ртом и сразу же 
отпрянул. Мне не нравился этот вкус и этот запах. Я не то что не возбудился — 
член даже съежился, будто я окунул его в снег. Чтобы она не заметила моего 
смущения, я целовал ее ноги рядом с промежностью, а пальцем ковырялся в 
дырочке, прикидывая, что делать дальше. Она положила трубку на подоконник 
и легла на диван. Пухленькая, с одетым туловищем, голыми ногами и бритой 
наголо толстенькой писькой. Будь я пьян, это зрелище меня бы сразу раззадо-
рило. Теперь мой телефон издал звук: я услышал, что пришло смс-сообщение. 
Автоматически потянулся ответить, но решил, что это будет невежливо. Снял с 
Наташи оставшиеся вещи, разделся сам и лег рядом.

Мы целовались, но толку не было. Этот вкус и запах не привлекали меня, я 
не мог от них отделаться.

— Что такое? — спросила она.
— Ты не могла бы взять в рот?
— Что?
— Мой член, конечно.
Она размякла и обиделась.
Мы накрылись пледом и лежали, голые, под ним, но не соприкасаясь телами.
— Извини, — сказал я. — Не знаю, как делать это с новым человеком.
Наташа уже не обижалась и сказала:
— Да ты чего. Это же не главное.
Она обняла и потыкалась губами в мое плечо. Мы оба задремали, несмотря 

на то, что еще был полдень. Я даже вырубился ненадолго, так мне стало спо-
койно.

Когда я проснулся, мой член уже стоял. Наташа все еще полуспала, посапы-
вала и слегка потела, как покушавшая свинья. Я пристроился боком, потыкался, 
смочил пальцы слюной, раскрыл ее, и дело пошло. Без воодушевления, но все 
равно — получалось. Она начала постанывать, очнулась, поняла, что происхо-
дит. Обезьяна, я это тоже умею, подумал я.

— Дорогой супруг, ты не хочешь надеть презерватив? — спросила она.
Я поднял джинсы, достал специально заготовленный гондон. Протянул ей, 

но она лишь помотала головой — надевай сам. Что ж, развернул и надел его 
самостоятельно. Поставил раком. Мы продолжили, все происходило как-то ме-
ханически, как будто у меня был робот, Жука, а я просто управлял им с пульта. 
Когда мне надоело, я сосредоточился и кончил. Не было кайфа, но испытал не-
которое облегчение. Датчики «лишняя сперма» перестали мигать. Можно ведь 
было просто передернуть и не испытывать всей этой неловкости.

Гондон и ее ляжки были в крови.
— У тебя начались месячные, — сказал я.
Она с недоумением уставилась на меня.
— Нет. Они не могли начаться.
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— А что это?
— Не знаю.
Она стала собираться в душ, поцеловала меня, накинула халат. Не сказать, 

чтобы она сильно переживала.
— Я слышал, что бывает такое. Остаток девственной плевы.
— Глупость какая-то, — она скривилась и дернула плечами.
Наташа вышла. Я стянул гондон, выкинул его в мусорное ведро. Вытерся 

какой-то салфеткой и вспомнил про смс. Это было сообщение от Сигиты: «Ya 
perespala s tvoim drugom Vovoj».

***

Сейчас утро понедельника, 19 ноября 2018 года. Есть все условия, чтобы 
писать, я их каким-то непостижим образом создал. Такого удобного положения 
у меня еще не было в жизни. Это и радует, и пугает. Я писатель, это — моя 
сбывшаяся мечта. Работаю над новой книгой, первой частью большого романа, 
написав который, смогу (если вызреет такое твердое, как смерть, решение) по-
ставить точку для себя в жанре «автобиографическая проза». У меня, к счастью, 
нет титулов, но есть читатели, которые ждут эту книгу.

Мы поселились в маленькой квартире в Сиолиме. Заработанных мной денег 
хватит на еду и аренду до марта. Ради этой книги я здесь, а также для того, что-
бы немного восстановить психическое и физическое здоровье после очередного 
тяжелого года.

Последний психиатр, с которым я имел дело, рекомендовал мне пить ней-
ролептики ближайшие два года, потому что у меня якобы развивается парано-
идальная шизофрения. Бессонницы будут учащаться, если не принять меры, я 
перестану понимать, где заканчивается реальность и начинается бред. Но я ре-
шил, что от нейролептиков будет только хуже. Моя цель — быть независимым 
от лекарств и научиться самому отсеивать лишние фантазии и страхи.

Еще был врач в хорошей дурке Кащенко, сразу завоевавший мое располо-
жение, потому что внешне походил на рэпера Басту, но и он дал неверные ука-
зания. Выпивать алкоголь можно и нужно, сказал он, чтобы успокаивать работу 
мысли, но в ограниченных количествах, а вот курить гашиш категорически за-
прещено, потому что это раскрепощает воображение. Сам я считаю наоборот: 
выпивать нельзя даже в небольших количествах, нельзя! Нельзя использовать 
алкоголь как расслабляющее, как средство снять напряжение мозга, для этого 
больше подходит спорт, чтение, музыка, прогулки, физический труд — что угод-
но, но не алкоголь.

Смысл алкоголя для меня в следующем: открыть портал в мир хаоса, пута-
ницы и страданий. Пить есть смысл только запоем или до пищевого отравле-
ния. Траву же, напротив, я прописал себе в редких случаях, чтобы давать волю 
воображению, чтобы напоминать: объективной реальности нет, чтобы видеть 
одновременно разные ее ответвления, правильно понимать время, быстро от-
правляться в воспоминания, чувствовать связь с миром природы и испытывать 
животный страх перед физической смертью. Трава идеально подходит, чтобы 
натренировать себя. Даже если диагноз «шизофрения» правильный, это не по-
вод отключать зоны мозга препаратами и лишать себя уникального видения 
мира. Нужно просто научиться работать с телом, приучить его спать. Нужно 
приучить мозг выбирать одну из реальностей как основную.

Дни мои проходят так: просыпаюсь примерно в шесть и пишу тысячу слов 
«Рутины», используя Google Документы. Потом еду за овощами для салата, и 
как раз встает моя жена Даша. Я съедаю салат, потом мы на двоих съедаем кокос 
по дороге на пляж. Там делаем зарядку, купаемся, она топчется по моей спи-
не — это целебно действует на позвоночник. Весь оставшийся день посвящен 
мелким делам, обсуждению в чатике работы над альбомом группы «макулату-
ра», который сейчас доделываем с командой, безделью, мечтаниям, бытовым 
спорам. И правкам книги или дописыванию нормы, если не успел с утра.
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Даша не может водить скутер, поэтому, можно сказать, мы — как два узника, 
прикованные друг к другу. Ей приходится быть свидетелем моих творческих 
терзаний. То я говорю, что это потрясная книга и что наконец я свалю с себя этот 
груз — мою неотрефлексированную молодость. То, напротив, говорю, что нам 
надо придумать, как стать нормальными людьми, устроиться на нормальную ра-
боту, и что невозможно больше водить людей за нос и прикидываться писателем 
и реп-исполнителем. Мое творчество слишком поверхностное и глупое.

Даша говорит:
— Ладно, бросай. Не пиши книгу. Деньги найдутся. Играй в кино или иди 

в офис.
Проблема не в деньгах и не в том, чтобы продать или не продать книгу. Она 

в том, что писать — единственный способ для меня не впадать в тоску, но когда 
пишешь, разочаровываешься ограниченностью своих приемов и таланта. Сколь-
ко бы другой работы у меня ни было: редакторской, актерской, издательской — 
писать книги кажется необходимым. От этого не убежать, даже если книги ка-
жутся недостаточно хорошими. Писать, издавать, открывать их, любить их и 
стыдиться. Это ведь единственное, что я делаю один, где есть только моя голова 
(бесполезный ящик) и мой опыт (бесконечный поток однотипной, но всегда не-
много разной информации). И пока я играю с этими кубиками, переставляю их, 
пытаюсь придать очертания ненапрасности проживаемой жизни, я и живу. Но 
мне не хватает красок.

— Ты же сказал, — говорит Даша, — главное, чтобы я заставляла тебя пи-
сать. Каким бы результат ни был. Забыл?

От этих слов деваться некуда.
У нас тут есть друзья, Маша и Игорь, мы живем в одном доме, только они 

на первом этаже, а мы на втором. Вечером мы курим с ними косяк, после чего я 
предаюсь воспоминаниям, пытаясь приблизить эпизоды прошлого, снова стать 
собой десяти-двенадцатилетней давности. Это погружение активирует меня на 
пару часов внутренней работы, а потом глубоко вырубает, и я сплю как труп, 
пока Даша продолжает читать «Воскресение» Толстого и заниматься своими 
делами. Сегодня пошел дождь, впервые, как мы здесь, и, видимо, последний в 
этом сезоне. Дождь — это хороший знак, что надо сделать лирическое отступле-
ние и рассказать наконец про Вову.

Я уже много лет хочу про него рассказать, с того самого смс, которое я по-
лучил от Сигиты. Измена меня не так обидела, как озадачила: «Зачем ты это 
сделал, друг?» Помню, как я ехал в маршрутке от Наташи, все пытаясь прими-
риться с этим новым знанием: Вова меня предал и, хотя я продолжаю его лю-
бить, я не могу считать его своим другом. Потому что твой друг может сделать 
правильный выбор, нажать стрелки «влево–вправо», а не будет идти напролом 
за своим половым членом.

Это был рок, мое предчувствие сбылось: этот дурной сон про Сигиту и Пья-
ницу, Наташа, которую я зачем-то использовал, и эта смс пришла как раз в тот 
момент, когда надо было отказаться от секса с ней. А если вселенная устроена 
таким образом, что откажись я, то текст сообщения бы изменился? Эта навяз-
чивая идея долго жила во мне. Я постоянно прокручивал в голове правильный 
сценарий: Наташа ложится на постель, и я говорю «нет, все-таки давай обойдем-
ся без этого, зачем тебе, я завтра улетаю в Москву, а ты мне нужна, лишь чтобы 
я убедился, что привязан к другой бабе». И вот я открываю смс, а там совсем 
другой текст: «Tvoj drug Vova napilsja i trahnul Pjanitsu».

Тогда и возникло тревожащее меня словосочетание «Прекрасное уходящее» 
(потаенное название книги, которую вы сейчас держите в руках). Так изначаль-
но должен был называться большой рассказ про Вову.

Я разглядывал нашу странную дружбу и не мог писать про Вову. Про то, 
как он чуть не проломил мне череп в 2003-м. Про то, как он один раз обиделся 
на меня, а избил Тимофея. Про то, как он вытаскивал меня из передряг. Про то, 
как они ненавидели друг друга с моей первой девушкой Элеонорой (она даже 
хотела его убить), хотя Вова приютил нас, когда отец не позволил мне оставить 
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ее ночевать у меня дома. Про то, как он был влюблен в одну нашу знакомую и 
как не решился сделать ей предложение, и она родила от другого. Приходилось 
откладывать и откладывать.

Теперь все это скопилось, и я рассказываю про всех друзей сразу, в том чис-
ле и про Вову — моего конопатого жилистого друга, в чем-то глупого, в чем-то 
хитрого, отзывчивого, но заносчивого. На него я смотрю сквозь замутненную 
другими событиями жизнь. Очень долго всматриваюсь, фокусируюсь на других 
вещах, и, как только нащупываю главное в наших с Вовой отношениях, осталь-
ное пропадает, и вот он — мой первый в жизни близкий друг.

Мне было девять лет, когда я попал в школу поселка Металлплощадка Ке-
меровского района. И мое первое воспоминание, посвященное Вове, — как тот 
дерется с нашим одноклассником Кучей. Это была игровая комната в здании 
начальной школы. Мы были отгорожены от мира старшеклассников, почти все 
занятия проходили в одном просторном классе, а перемены — в этой самой 
игровой. Кажется, что их драка состоялась после уроков. Вова и Куча борют-
ся, и я — единственный зритель. Здоровый Куча в какой-то момент забарывает 
маленького Вову, залезает на него и делает трахательное победное движения со 
словами:

— О, да. Ну ты и кайфуйчик!
Это выглядит очень непристойно, и мне становится стыдно. Я уже вовсю 

трахал подушку в те поры, испытывал холостой оргазм без выделений, лазая по 
канату, мне снились все знакомые девчонки и родственницы голыми, но вот так 
показывать «это самое» на людях, еще и об другого человека — мальчика! — ка-
жется мне животной дикостью. Тема секса тогда еще вызывала у нас смущение, 
а тем более страшно было проявить себя как «гомосек». Я вижу лицо Вовы, оно 
красное от ярости. Этот голубоглазый малыш орет, скидывает с себя тушу и 
начинает беспощадно бить Кучу ногами и кулаками, так что тот забивается под 
лавочку:

— Ах ты псих! Сексуальный псих! Гомосексуалист! — орет Вова.
Куча сдается, Куча плачет. Он повержен.
А мы идем после этого гулять с Вовой, мы подружились. Вместе ходим на 

борьбу, на легкую атлетику, он часто приходит ко мне в гости поиграть в ком-
пьютер. Я прихожу к нему посмотреть фильмы на видеокассетах. Временами я 
думаю, что он лучший человек — потому что он меня искренне любит.

Мне было восемнадцать, и я переживал разрыв со своей первой любовью 
Элеонорой (о ней я писал позже в маленькой повести «Третья штанина» — про-
сто «моя девушка», и рассказе «Ядерная весна» — персонаж Элина). Несколько 
месяцев я мучился из-за нее, с другими я иногда сосался и даже изредка был 
секс, но становилось только больнее. Элеонора зависала с одним торчком, я пи-
сал много стихов и рассказов, некоторые удавались, но одиночество часто было 
физически невыносимо. Я сравнивал себя с этим наркоманом, который ей за-
совывал, неудачливым басистом, одетым как бомж-неформал, с проколами на 
лице, из которых торчала леска за неимением сережек, и не мог понять, как мне 
вернуть ее. Очень часто хотелось плакать, иногда я напивался один и, чтобы 
друзья меня не видели в таком состоянии, ходил и ревел где-то за домами на 
поселке или уезжал для этого в город. После такого пьяного плача на время 
легчало. Но один раз меня просто прорвало, и уже плакал даже не из-за самой 
Элеоноры, она отошла на задний план. Вместо того чтобы поехать на учебу (я 
тогда учился на филфаке в Кемеровском универе), я проторчал где-то в гара-
жах, выпил бутылку водки, поспал на крыше одного из гаражей и проснулся, 
совершенно ничего не понимая, кроме того, что мне хочется пойти к друзьям и 
поплакаться им.

Меня осенила нелепая идея: мне нужна какая-то легенда. Сперва я напра-
вился к своему самому чуткому другу Тимофею. Он материализовался даже не 
на пороге квартиры, а раньше. Он стоял у собственного подъезда и рубил то-
пориком куски мяса. Никогда до и после, я не заставал его за таким занятием, 
но уверен, что это не моя галлюцинация. Он замахивался топориком, по пояс 



47

Рутина

голый, как настоящий мясник, отрубал кусок и кидал его в тазик. Я, заворожен-
ный, встал рядом, он даже не сразу меня заметил.

— Тимофей, привет.
— О, Жук. Ты че плачешь?
И я начал рассказывать ему вымышленную историю про то, что у моей вы-

мышленной девушки сегодня случился выкидыш. Тимофей внимательно меня 
слушал, не забывая орудовать топориком. Когда я выговорился (не прекращая 
рыдать), Тимофей сказал мне:

— Зайди к Мише. Там Миша и Вова, у них есть водка.
Я еще немного понаблюдал за ним и пошел к Мише. Там уже я плакал и 

рассказывал эту дурацкую историю при двух зрителях, Мише и Вове. Когда я 
закончил, Миша сказал:

— Проспись и подумай обо всем. Пить тебе сейчас нельзя.
Мне больше всего на свете хотелось выпить, но вместо того, чтобы попро-

сить рюмку, я сказал:
— Хорошо.
— Пойдем, я тебя провожу, — сказал Вова.
Он даже не стал выпивать на посошок, просто вывел меня и повел на речку. 

Там мы сели, глядя на воду, и разговаривали о какой-то ерунде. Вова говорил, 
что у него секс был в жизни всего-то два раза. Я тоже что-то говорил, а потом 
начинал плакать. Потом Вова сказал:

— Не знаю, зачем ты выдумал эту туфту, Жука. Видимо, тебе надо было про-
плакаться.

А потом отвел меня домой, крепко обнял, и больше мы никогда не вспоми-
нали об этом этюде.

***

Я отправил Вове смс: «Nah...?» От него ответа не было. Пока я ехал домой в 
маршрутке, пришло сообщение от Сигиты: «Ty 4to-nibud otvetiw?» Я написал: 
«U menya net takogo druga, ne ponimayu, o chem rech».

Это был мой последний вечер дома. Мы сидели в Мишиной синей «шестер-
ке» у них во дворе, он тепло нагрел печку, за окнами падал снег. Тимофей и 
Миша подбухивали, я пил безалкогольное пиво. Я бы им обоим рассказал о сво-
ей проблеме, но не хотелось грузить Мишу — у него уже была беременная жена.

Поэтому я решил, что чуть позже выложусь Тимофею один на один.
— Жук, — сказал Миша. — Вот чего хорошего в Москве? Ты отучишься и 

вернешься?
— Не знаю. Мне не очень нравится Москва. Я думаю переехать в Петербург.
— А там ты что будешь делать?
— Сейчас думал поработать на стройке или еще как-то руками.
Миша покачал головой, нахмурился.
— И зачем было поступать в несколько институтов? Ты сколько раз уже 

учился?
— Получается, четыре. Два раза здесь, в КемГУ, один раз в «Культуре» и 

один раз во ВГИКе.
— Четыре раза на первом и один раз на втором, — подытожил Тимофей. — 

Теперь можно и на стройку.
— А баба твоя? — спросил Миша. — Тоже переедет в Питер?
— С бабой пока все сложно.
Ну вот, подумал я, мы поставим «Вконтакте» статус «все сложно» вместо 

«встречается с». И будем понемногу чинить отношения. Неужели я готов про-
стить эту измену?

Дверь машины распахнулась. В салон заглянул парень по прозвищу Кузьма. 
Мой бывший одноклассник. Сейчас он досиживал срок, но его уже отпускали 
домой ночевать.

— О, какие люди!
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Я вылез, чтобы обняться с ним. Он немного потусил с нами. Рассказал, как у 
него дела. Осталась пара месяцев, и будет свободным человеком. Тут еще мимо 
проходил Пуджик, он же Ушастый, он же толстяк Паша. Парень, с которым у 
меня была первая реп-группа, когда нам было по пятнадцать лет. Он тоже сел в 
машину. Теперь нас было пятеро, мы сидели, шутили, разговаривали. Странно. 
Вроде бы все уже взрослые, но такие же, как в школе.

Пуджик сказал:
— Коня только не хватает. Где теперь Конь?
— На Север уехал, — ответил Миша.
Конь — это прозвище Вовы. Пуджик стал расспрашивать про него. Про дев-

чонку, в которую Вова был здесь влюблен и с которой у них так ничего и не вы-
шло. Вова настоящий мастер в этом. Он влюблялся всегда только в тех девчонок, 
с которыми ему ничего не светит. Вдруг слово «переспал» приобрело некоторую 
прозрачность, сквозь него я увидел, что, скорее всего, Вова влюбился в Сигиту, 
а не просто переспал с ней. Я оказался прав: в этот самый момент он уговаривал 
мою девчонку быть с ним. В ее пересказе она трезво отвечала, что не поедет с 
ним ни на какой Север, и чтобы он катился подальше.

— Упустил момент, — сказал Тимофей. — С Вовой Конем всегда так. Не 
сидится ему спокойно.

Как же мне о нем не думать, как же мне о нем не слушать, думал я, смотрел 
в окно на снег и пил безалкогольное.

— О, дай попробовать, — сказал Пуджик. — Никогда не пробовал нулевку.
— На, — я протянул ему банку. — Только я бабе сегодня лизал.
Пуджик усмехнулся, я покосился на Кузьму, это было мое прощупывание, 

отрицание пацанской Буквы. Пуджик взял банку и принюхался к пиву, затем 
глотнул:

— Ну, нормально. Почти похоже.
— Ага, только у тебя теперь волосина в зубах, — сказал Кузьма, и все засме-

ялись. Я тоже. Все-таки уважение к отсидевшим в крови даже у меня, хоть моя 
семья всегда как будто жила в интеллигентском мирке.

Мы вышли с Тимофеем поссать за домом, и я ему все рассказал. Моча текла 
в снег и дымилась, и меня прорвало. Как он мог, вопрошал я. Почему Вова Конь 
это сделал?

— Ну, что я могу сказать тебе? Соболезную, Жук.
— И что бы ты сделал на моем месте? — спросил я.
— Сдай билет. Объясни отцу, что тебе нужно еще неделю побыть дома, с 

друзьями.
Когда мы сидели в машине, Тимофей незаметно от остальных протянул мне 

телефон. Там была такая переписка: Тимофей: «Privet, Vova. Kak dela?» — Вова: 
«Трахнул Сигиту. Потерял друга».

Сомнений не осталось: это не сон, это произошло.
Конечно, я не послушался Тимофея и утром сел в самолет. Я всегда очень 

любил есть в самолете, но на этот раз отказался от еды. Безалкогольное пиво 
было единственной моей пищей за последние сутки. Мы приземлились в аэро-
порту Шереметьево. Получил смс от Сигиты: «Pozvoni, kogda syadesh», но пере-
званивать не стал. Время поджимало, я побежал на аэроэкспресс. Тогда еще не 
нужно было платить за него, если был билет на самолет. Но правила менялись 
от полета к полету. На входе в тоннель показал билет на самолет, но человек мне 
ответил:

— Вам надо вернуться и распечатать билет на аэроэкспресс.
— Я только что прилетел. Могу по авиабилету пройти? В прошлый раз мож-

но было.
Он сказал, что нет. Я сказал, пожалуйста, поезд же сейчас уедет. Ладно, ска-

зал человек и пропустил меня.
— Но там будет еще один контролер.
Я бежал вниз по эскалатору и успел в вагон. В нем ждала, да, женщина-кон-

тролер. На каждом входе было по контролеру, и мне досталась худшая. Никогда 
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не видел такого озлобленного лица у человека этой профессии. Я показал ей 
авиабилет:

— Не успел обменять, — попытался оправдаться.
— А меня не колышет!
Она двумя руками стала выталкивать меня из вагона. Телефон звонил в кар-

мане. Мне вдруг очень захотелось остаться внутри, снаружи надо было искать 
новый транспорт, куда-то идти, смотреть на указатели, а здесь лишь пробиться 
через эту тетку.

— Спокойно! — взвизгнул я, как испуганный поросеночек.
Женщина-контролер оказалась такой сильной, что мне не удалось сохранить 

свое место. Спустя миг я стоял на перроне, и двери тут же захлопнулись, чуть 
не отрубив кусок от меня. Мне нужно было продержаться всего секунду, чтобы 
остаться в вагоне. Женщина-контролер злобно и победно смотрела на меня че-
рез стекло. Я не выдержал и приложил к стеклу средний палец, говоря этой суке: 
«Отсоси!» Ее лицо расплылось в самой омерзительной улыбке, которую я видел 
в своей жизни. Это чистая правда. Она была счастлива оттого, что ей удалось 
обидеть другого человека. Неважно, что им оказался я. Она была самим злом, и 
от этой улыбки мне стало страшно, как во сне.

Телефон все еще звонил, поезд ехал, голова кружилась, тошнота поднима-
лась по пищеводу. Я пялился на экранчик телефона, пытаясь очнуться, но про-
сыпаться было некуда. Каждая секунда дробилась на тысячи еще более корот-
ких, но и каждый отрезок был огромным, тяжелым и страшным. Меня сковала 
боль, я видел все подробно, как накуренный человек видит движение минутной 
стрелки на настенных часах, процесс превращения меня в stari kashku, происхо-
дящий в каждой клетке, и я понимал, что этот процесс будет фоном моего пути, 
он будет длиться всегда.

Я сбросил звонок и написал: «Da zae... ty zvonit’».
На перроне, кроме меня, никого не было. Я поднялся на эскалаторе, вышел 

на улицу и принялся искать, откуда отходит рейсовый автобус до метро.

***

Михаил Енотов где-то раздобыл круг для дартса и дротики, чтобы прове-
рить, насколько я хорош в этом деле.

— Мы с Лемом были уверены, что на этом ваши отношения закончатся, — 
сказал он.

Мой дротик воткнулся в самый край круга:
— Я тоже на какое-то время в это поверил.
Его дротик прилетел почти в яблочко. Мы еще немного поиграли — у меня 

больше не получалось.
— Не понимаю, — сказал я. — Все было идеально, а теперь нет.
— Нет, — сказал он. — Ты не умеешь ничего — только писать. А писать 

умеет любая мартышка.
Я попросил его поменяться со мной кроватями. Не мог спать на своей, более 

широкой, на которой это случилось. Двойное предательство против меня. С дру-
гой стороны, на его кровати я трахал Пьяницу.

Подбиралась весна, Сигита жила у мамы, уже где-то месяц мы не спали вме-
сте. Даже не целовались взасос, как будто заново примерялись друг к другу. Я и 
не думал попробовать сунуть кому-то на стороне, онанизм тоже вызывал тоску. 
Зато мой первый роман понемногу прибавлял в объеме. Еще у меня получилось 
сделать отличный рассказ, лучший. Он созревал несколько дней, и написал я 
его, почти не отрываясь, испытывая головокружение от ощущения своей силы. 
На следующий день захотелось повторить и закрепить этот успех, но новые рас-
сказы не рождались так быстро. Пусть так. Я продолжил ковыряться в романе, 
но было много сомнений. Два шага вперед, полтора назад.

Сигитина мама теперь переехала на Ботанический сад, в однокомнатную, 
так что, даже если бы я захотел, я бы не смог там ночевать. Поэтому пару раз в 
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неделю приезжал, выгуливал Оскара, пил чай, тихо общался с Сигитой на кухне, 
целовал в щеку и шел пешком в общагу. На занятия она почти не ходила, а если 
ходила, то я провожал ее от института до дома и потом шел к себе. Все было ря-
дом, на районе. Снег таял, обнажая грязь, я шел и думал, что потеряю и Сигиту, 
и Вову, и Илью Знойного. С последним из них было наименее понятно: вот он 
был близкий и важный, а теперь пытается скрыться в черном ничто.

2

Не так уж плохо — я продержался четыре месяца без алкоголя. За это время 
у Михаила Енотова появилась девушка, и он довольно буднично потерял свою 
невинность. Я раз ночевал не в общаге, а в Кузьминках у кемеровского товарища 
и получил смс-сообщение, в котором Михаил Енотов назвал меня обезьяной и 
сообщил, что тоже умеет трахаться. Уже через несколько дней они расстались, 
в памяти у меня сохранились только оттопыренные уши и круглое лицо пер-
вой девушки одного из главных друзей. Ему и этого было мало: Михаил Енотов 
перестал есть мясо и в ближайшее время планировал перейти на строгую рас-
тительную диету.

Я гордился другом и ругал себя, что до сих пор сам не стал хотя бы лакто-
вегетарианцем. С детства я был уверен, что убийство животных не меньшее (а 
может быть, и большее) зло, чем убийство человека, и что если я умру раньше, 
чем переборю омерзительную привычку поедать мясные блюда и воспринимать 
их как необходимость, то попаду в ад или на предыдущую ступень развития.

Даже если богу не было дела до моих грехов, даже если его самого не было 
и выбор «рай или ад» — добровольный для нашего духа, я понимал, что из 
тела, отравленного страхами и физическими мучениями животных, дорога мо-
жет быть только одна — в пекло. Но запах готовящейся трупчатины всегда дей-
ствовал как сильнейший наркотик, заставляя забыть всю этику, откинуть поня-
тия милосердия и сострадания, измазаться в этом говне, получить невероятный 
отупляющий кайф, чтобы потом гладить свою перекормленную тушку и хло-
пать глазками похабного прогнившего ребеночка, испытывая чувство вины. Но 
спасибо Михаилу Енотову — он стал первым отказавшимся от мяса человеком 
среди моих друзей. Для начала, хотя бы за компанию с ним, я питался так, как, 
по-моему, в идеале и должен питаться человек.

Стоило моим отношениям вроде бы наладиться, как Сигита напилась с Пья-
ницей и не пришла ночевать. Мы опять поругались. Я не мог спать, ворочался и 
прикидывал, как бы мне свалить отсюда, что делать с жизнью вне учебы и вне 
этого общежития. Утром я вскакивал от каждого шороха, выглядывал в коридор, 
ожидая Сигиту, но при этом говорил себе: «Пожалуйста, пусть она не придет».

Ко мне в гости тогда заехал молодой писатель и врач из Киева Василий На-
гибин. Мы сдружились в гостиничном номере московского отеля, куда нас, фи-
налистов премии «Дебют», как-то поселили ее организаторы. Сейчас он ехал 
в Петербург по своим делам со своими студентками и длинную остановку в 
Москве решил перебухать со мной.

Мы выпили водки, и я сказал:
— Мой друг работает под Питером на стройке. Там, может, и для меня место 

найдется. Я хочу поехать с тобой.
— Так в чем проблема? Нас трое едет в купе. Мы просто возьмем тебя с со-

бой и спрячем, — сразу же ответил Василий Нагибин.
— И твои студентки не против?
— Конечно, нет, они будут только за!
Я посмотрел на студенток. Одна из них обняла меня и сказала, что да, ко-

нечно, они спрячут меня. Не помню ни ее лица, ни имени, только это ободряю-
щее объятие, благодаря которому я осмелился поменять жизнь. В животе моем 
плескалась водка, спустя четыре месяца я снова был пьян, и это было здорово, 
странно и празднично.
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— Допустим, вы все не против. Но там же будет еще пассажир?
Василий Нагибин махнул рукой:
— Придумаем что-нибудь. Главное, чтобы ты решился.
Тогда я сказал:
— Ладно. Если мы допиваем водку, а Сигита не возвращается в комнату, я еду 

с вами. Если она вернется, беру деньги в долг и бегу покупать обручальное кольцо.
Мы выпили, время подошло. Я быстро накидал самое необходимое в сумку, 

попрощался с Михаилом Енотовым и Лемом, взглянул в окно на лимузины, ос-
мотрел стены конуры и поехал на вокзал с Василием Нагибиным и его студент-
ками. Зашел в вагон как провожающий, прошел с ними в купе.

— И что же теперь, а? — спросил я.
— Не знаю.
До этого я никогда не был в купейном вагоне. Тут, прямо над входом, был 

отсек для матрасов и одеял, и, если вытащить их оттуда, он идеально подходил 
для одного безбилетника. Я залез туда. Василий Нагибин и студентки расселись. 
Вошла женщина средних лет — тот самый четвертый пассажир.

— Простите, — сказал Василий Нагибин. — Не пугайтесь, пожалуйста, это 
наш друг, ему надо в Петербург, и мы везем его зайцем.

Женщина подняла на меня взгляд. Мы пару секунд смотрели друг на друга. 
Я попробовал дружелюбно улыбнуться:

— С девушкой расстался.
— Хорошо, — сказала женщина, кивнула и стала смотреть в окно. Скоро по-

езд тронулся, зашла проводница, проверила у них билеты, а я все лежал на верх-
ней полке, в этом тесном закутке. Женщина не сдала меня, проводница вышла. 
Я тихонько посмеивался, тихонько поскуливал. Потом мы пошли пить пиво в 
тамбур, а потом Василий Нагибин сказал мне лечь на постель, поскольку я — 
гость в его купе.

Сам он залез в этот закуточек и вырубился там.

***

Я добрался до Петербурга и остановился в гостях у Валерия Айрапетяна 
и его семьи. Он был начинающим писателем и состоявшимся массажистом, а 
теперь он мне кажется создателем всего мира, каким я его познаю и вижу. Через 
два дня можно было приступать к работе.

Рано утром я был на железнодорожной станции Удельная. Денег у меня поч-
ти не было, поэтому я пошел не через кассы, а выждал, когда охранник отойдет 
к другому концу платформы, и перелез через забор. Так я доехал до станции 
Зеленогорск, потом нашел нужный автобус и заплатил за проезд последние мо-
неты. Я проехал по красивому и маленькому, как будто курортному городку, и 
все воспринималось приятно-болезненно от ранней весны и почек на деревьях, 
все было выпукло: каждый предмет, дерево, автомобиль, дом или светофор — 
все проникало в меня после трехдневной пьянки и расставания с девчонкой, все 
было настоящим и физически ощутимым, с меня снова содрали кожу. Я вышел 
на нужной остановке, где уже ждал автомобиль моего будущего прораба, не-
большая синяя машинка «Сузуки».

— Привет, я Женя, — сказал я небольшому мужичку за сорок. Он пожал мне 
руку и сказал, немного заикаясь:

— П-привет. И я Женя.
Мы поехали вдоль коттеджных поселков, пока не заехали на участок, где 

мне предстояло работать. Это был ухоженный квадрат земли, соток сорок, не-
большой дом стоял в глубине, рядом были вагончики для рабочих. Я вылез из 
машины и увидел своего друга, писателя Марата Басырова. Он в это время на-
резал арматуру болгаркой.

— Синок, тащи мешок! — заорал Марат и подошел обнять меня.
До этого я видел Марата всего один раз, но уже считал своим близким дру-

гом — мы очень много переписывались по ай-си-кью. В Петербурге жили он и 
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еще один писатель, Кирилл Рябов по прозвищу «Сжигатель трупов». С ними у 
нас образовался кружок (еще в него был вхож Валера Айрапетян, который, соб-
ственно, всех нас перезнакомил, но тогда он еще только начинал писать прозу, 
и мы не знали, раскроется ли его талант) под условным названием «Мужики не 
лижут».

Благодаря кружку я знал рассказы и повести Марата и Сжигателя, как будто 
это были мои собственные.

— Ну, и как ты провел эти дни? Бухал? — спросил Марат.
— Все пропил, отец. Почти до копейки.
Сам Марат в это время находился в завязке. Его отношения с алкоголем уже 

несколько лет был такими: держаться месяцев одиннадцать чистым, потом сры-
ваться на месяц и опять на год кодироваться.

— С Валерой?
— И с Валерой, и со Сжигателем повидался, и с Костей Сперанским, — от-

ветил я.
Мы стояли и болтали, обсудили мое расставание с Сигитой, как дела у Ва-

леры и Сжигателя, и чуть ли не начали придумывать роман в нескольких томах.
— А че ты такой довольный, если расстался с любимой?
— Это только снаружи. Внутри я — гноящаяся рана.
Тут Женя, все это время стоящий рядом, кашлянул.
— Прораб, я думаю, хочет тебя запрячь, — сказал Марат.
— Да-да, я готов.
— Иди тогда потихоньку переодевайся. Можно в доме, можно в вагончи-

ке, — сказал Женя. — И п-приходи ко мне.
Небольшой домик хозяева планировали увеличить до большого красивого 

коттеджа. Женя был опытный строитель, он разработал план, руководил и делал 
всю тонкую работу, а Марат был великий подсобник. Он много работал с Же-
ней на разных объектах, долго был установщиком дверей — с ним и без него. 
Но у Марата не было никакого желания держаться за деньги и хлебные места, 
поэтому, как только он зарабатывал немного денег на семью, видел, что жене и 
детям есть чем питаться, бросал работу. Больше он любил писать прозу и стихи, 
но еще больше он любил сочинять романы и сюжеты для сценариев, которые 
никогда не напишет. Выглядел Марат моложаво, фигура у него была как у под-
ростка. Сначала он говорил, что ему сорок лет, потом поправился — тридцать 
четыре. Второе больше походило на правду, хотя правдой не было ни то, ни дру-
гое. Только после смерти Марата, больше чем через восемь лет, я узнаю, что ему 
был сорок один год, когда мы познакомились. Просто он слегка завидовал моей 
молодости и стеснялся своего горького опыта и в шутку скинул себе семь лет, 
потом все привыкли к мифу, да и Марат уже не захотел ничего объяснять. Женя 
взял его на ставку две тысячи рублей в день, я должен был получать тысячу. Для 
меня этого было более чем достаточно. Договорились, что еду буду готовить я, 
и, так как у меня самый маленький заработок, не буду скидываться на продукты. 
Эти условия превосходили мои самые смелые мечты — готовку я воспринимал 
скорее как медитацию, чем как труд.

Первый день я орудовал лопатой. С нами на участке были два узбека, кото-
рых наняли хозяева. Узбеки работали так хаотично и плохо, что я долго не мог 
понять, зачем они здесь нужны. С моей работой было все просто: максималь-
но качественно выполнять поручения, для которых Марат был слишком хорош, 
пока он будет занят чем-то квалифицированным. Для начала мне нужно было 
выкопать траншеи правильной формы и глубины под фундамент.

Я так увлекся, что копал почти без перерыва до самого обеда. Врубил плеер 
на полную. Под завывание эмо и скримо я вышвыривал землю лопата за лопа-
той, приближаясь к ядру земли. Привыкший к праздному времяпрепровожде-
нию в общаге, я совсем забыл, какое отупляющее удовольствие приносит работа 
руками: ты отдаляешься от мыслей, их течение успокаивается и замедляется, 
твой обезьяний ум больше не властвует. Я отгородился от наших отношений 
с Сигитой и от замыслов книжек и альбомов. Все фильмы и роли, которые я 
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мечтал поставить и сыграть, сейчас стали тем, чем и являлись, — игрушечными 
чудовищами разума. Тело и лопата, земля, тело и лопата.

Марат махал мне, и я вытащил наушник.
— Сынок, ты не увлекся? — спросил Марат.
— А что такое?
— Давно замерял?
Он сходил за сантиметром, и мы замерили глубину первой ямы.
— Вот же сумасшедший, — сказал Марат и рассмеялся: — Сынок, ты псих.
— Ничего, закопаем обратно.
Таким образом я потерял пару часов, проработав их вхолостую. Пришлось 

присыпать и утрамбовывать то, что я уже раскопал. На закате Марат предложил 
прогуляться. Мы накинули куртки, вышли за ограду и попали в лесок, а через 
пять минут уже вышли к Финскому заливу. Я разулся и пошел намочить ноги по 
камням. Марат остался на сухой части берега. Вода была ледяная, но все равно 
было очень приятно.

— Благодать здесь! Давай сюда! — заорал я Марату.
Искупаться не получилось — слишком неудобные камни и непредсказуемые 

волны, а то я полез бы, несмотря на холодную еще погоду. Когда мы шли обрат-
но ужинать, я, дрожа, спросил:

— Отец, как думаешь, я же два часа потратил впустую? Да?
— Ну и что?
— Может, стоит сказать Жене, чтобы вычел это из моей зарплаты?
— Ты че, сынок?! Да Женя тебе жопу скоро лизать будет. Ты один работаешь 

лучше, чем два узбека, вместе взятые. Не бери в голову. Приноровишься, это же 
только первый день.

Отработав три дня и получив свои три косаря, я не выдержал: в выходные по-
ехал мириться с Сигитой на ночном сидячем поезде. В субботу я успел даже схо-
дить на занятие по мастерству, потом мы пошли погулять в павильоны на ВДНХ. 
Там в одном из модных, как я их тогда оценивал, магазинов я купил ей кроссовоч-
ки. Она сразу их надела, а старую обувь убрала в рюкзак. Я не мог налюбоваться 
ею: странным азиатским разрезом глаз, длинной темной косой, красивым легким 
пальто и этой новой обувью. Сигита сказала, что будет часто ездить ко мне в Пе-
тербург, что это отличный город, и что если я решу там остаться, то она будет го-
това перевестись на заочное и переехать ко мне. Я понимал, что она просто соску-
чилась и боялась потерять меня, поэтому сейчас говорит то, что я хочу услышать 
(бабы умеют читать мои мысли, тем более Сигита), но мне хотелось верить ей.

— Да, — отвечал я. — Петербург, пожалуй, лучший город. Думаю, что про-
сто брошу учебу и найду там жилье.

Настал вечер воскресенья, и за пару часов до поезда к нам пришло чувство 
острой влюбленности и даже страсти. Мы обнимались, слегка пьяные, склады-
вали друг на друга ноги и руки, прижимались туловищами. Потом я поехал на 
вокзал. Я не жалел, что пришлось провести две ночи в поезде, — у меня появля-
лись наброски к текстам новых песен и приятные мысли. Почему-то в сидячем 
положении я довольно неплохо засыпал, так что мне это нравилось. Ездить сидя.

***

Вторая неделя была как сон, в котором я увидел идеальный сценарий для 
своей жизни. Во время работы мы с Маратом все время говорили о книгах, про-
читанных и тех, которые сами когда-нибудь напишем.

В один вечер Марат объяснял мне свой взгляд на Достоевского, которого я 
не очень понимал. Ты должен, говорил Марат, читать его дальше, не ограни-
чиваясь книгами «Записки из подполья», «Преступление и наказание» и «Иди-
от», — иначе не считаешь код. Только распутав его, ты получишь доступ к на-
стоящей силе, которую унаследовали западные писатели двадцатого века вплоть 
до Стивена Кинга и почему-то просрали мы, русские. Нужно прочитать все пять 
главных книг Достоевского, а потом уже переходить к авторам посовременнее.
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За следующим обедом я рассказывал о Тургеневе. Я говорил, что сам он 
был трус и подлец, писал серо и подчеркнуто современно, но, возможно, это в 
конце пути и привело его к великим стихотворениям в прозе. Он глушил свой 
талант подлостью, мелочностью, хитростью, осторожностью, так и дожил до 
старости, где увидел кровавый закат. Он всю жизнь занимался литературой, ра-
ботал с такой сильной магической материей — со словом. Поэтому, как бы ты ни 
осторожничал, в конце концов столкнешься с самим собой, с фундаментальной 
пустотой. Тогда ты либо выстрелишь себе в голову, либо сочинишь что-то вели-
кое, без усилий, без привязки к структуре или эпохе.

Переходили к двадцатому веку, где были любимые имена, от Кафки до Бу-
ковски, и мусолили их, как две бабушки у подъезда мусолят любимые сплетни. 
Женя поглядывал на нас, завидовал нашей радости, и, если мы слишком увле-
кались, делал так, чтобы мы с Маратом работали в разных точках участка. Я 
привез Марату «Элементарные частицы» Уэльбека — книга была моим самым 
сильным литературным впечатлением года (я еще не добрался до «Расширения 
пространства борьбы» и «Возможности острова»). Марат еще не дочитал книгу, 
но уже горячо соглашался, что Уэльбек — один из мощнейших современных 
писателей, хотя сначала был настроен скептически. Потом мы прочтем и будем 
перечитывать все выходившие на русском языке его книги.

Женя каждый вечер выпивал несколько банок пива под какой-нибудь фильм 
на DVD или под интернет, который он подключал через внешний модем «йота». 
Мне он тоже взял четыре штуки, по одной на каждый вечер, не считая пятницы, 
потому что в пятницу мы уезжали в город. Но я выпил все четыре сразу. Так я 
освободил себе оставшиеся вечера, чтобы обдумать творческие планы.

Марат читал, Женя смотрел фильмы, а я сидел на кухне с листком бума-
ги, играясь в волшебство. Мне показалось, что момент жизни сейчас настолько 
счастливый, что можно попробовать написать программу на ближайшее буду-
щее, что-то вроде молитвы к самому себе, но не выпрашивая благ, просто пла-
нируя работу, и все исполнится. Запустить машину времени и дать аванс себе из 
будущего. Я, пытаясь вложить всю уверенность, на которую только был спосо-
бен, написал на клочке бумаги:

«Ко дню своего рождения я
• доделаю второй альбом «ночных грузчиков»
• допишу свой первый роман».
Марат пошел курить, и я на крыльце стрельнул у него сигарету. Он дал мне 

прикурить, но я остановил его руку.
— Дай зажигалку, — сказал я.
Он протянул мне зажигалку, и я достал из кармана и сжег волшебный листок 

над пепельницей.
— Ты чего, сынок, колдуешь?
— Да, написал стих, который надо сжечь, потому что он только для меня.
— Ага, понятно все с тобой.
Я затянулся и спросил:
— Какой роман ты точно напишешь? Вот прямо знаешь, что он у тебя будет, 

несмотря на то, что девяносто девять процентов идей уплывают от нас в никуда?
Марат на несколько секунд задумался и ответил:
— Точно. Понял, что это будет за роман. Он будет называться «Трудовая 

книжка»…
— Типа как «Фактотум» или «Собачья жизнь в Париже и Лондоне»? — пере-

бил я его.
Я уже доставал из кармана плеер, чтобы найти одну свою песню.
— Ну да, типа «Фактотума», только в наших реалиях.
— Приколи, отец. У меня была такая же идея — начать с самой первой сво-

ей работы и просто сделать толстую книгу, которая будет вмещать лет 20 моей 
жизни, но вырезать все, что не касается работы. Но это надо сперва дожить. И 
потрудиться еще придется.

— Че ты ищешь?
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Я нашел песню номер один на первом нашем с Михаилом Енотовым альбо-
ме. Она называлась так же — «Трудовая книжка».

— Вот, — ответил я. — У меня даже есть песня про самую первую свою 
работу. Мне еще пятнадцать было, в школе учился. Об этом написал песню. 
Угадай, как она называется?

Марат прочитал название трека и уставился на меня, как на привидение.
— Обалдеть, сынок. Шустрый какой. Я сразу понял, что на тебя можно боль-

шую часть работы свалить, — Марат засмеялся. — Как только ты лопату схва-
тил и начал тут бегать, как ужаленный, и тележки с землей катать. Мне можно 
не писать, выходит.

Потом Марат стал серьезным и сказал:
— Так, сынок. Шутки в сторону. Знай, что все это непросто. Я — шаман. У 

меня было шесть пальцев, — он показал какие-то маленькие отростки по бокам 
кулаков рядом с мизинцами.

Я потрогал: на ощупь походило на старую мозоль или удаленную бородавку.
— Сейчас происходит важнейший обмен опытом, — сказал он. — Когда я 

умру, все мои знания будут переданы тебе и Сжигателю. Поэтому я позвал тебя 
работать на этот объект.

— Не волнуйся, отец. Рыть траншею я уже научился.
Мы выкинули бычки и зашли в дом.

***

Ночевать в пятницу я поехал в Петергоф, к своему другу Косте Сперанскому. 
Там было одно из общежитий СПбГУ.

Мы подружились с Костей еще в Кемерове, когда я только закончил школу 
и поступил на филфак, у нас даже была группа «макулатура» и записанные не-
сколько лет назад песни.

Наверное, сделай мы такую группу тогда в Москве или Петербурге, опере-
дили бы в какой-то степени время и популярность «Кровостока», если бы нашли 
хорошего менеджера. Позже появился исполнитель «Треш-Шапито Кач», делав-
ший что-то отдаленно похожее, но бесталанный. Еще была группа 2h Company, 
которую я, при всем к ней уважении, слушать не мог. Был и первый альбом кол-
лектива «Самое большое простое число», который по подаче больше походил 
на «ночных грузчиков» (и даже появился в один год с «грузчиками»), а по на-
строению и чувству был сравним с нашей «макулатурой». Сейчас я говорю без 
любви к тому, что они начнут вытворять дальше, это совершенно мертвая музы-
ка, не вызывающая никакого волнения внутри, но первый их (или его, Кирилла 
Иванова) альбом попал в меня потрясающе метко — я заслушивался им, глядя 
на лимузины из окна своей комнаты. В общем, тогда подобной музыки было 
мало, альтернативный речитатив по-русски (а тем более то, что мы позже вслед 
за группой «Ленина пакет» станем называть словом «реп») казался диковинкой.

В общем, Костя был (и остается) для меня важным человеком, соавтором и 
читателем. Мы обменивались рассказами, стихами, часто переписывались, со-
званивались, делились новыми литературными открытиями. Я очень хотел сно-
ва делать с ним песни, потому что в «ночных грузчиках» работал своей глупой 
головой, погруженной в философские вопросы, пытался зафиксировать страда-
ния ума, его мышиный бег по лабиринту отражающегося в нем же бытия. «Ма-
кулатура», чувствовал я, была моим сердцем, которое билось в настоящем мо-
менте, моим телом, двигающимся в густой городской среде среди этих витрин, 
этикеток, признаков каждого дня и месяца, эмблем, шифры которых я пытался 
разгадать.

Меня будут постоянно спрашивать, в чем различие этих проектов, и, если 
различий нет, за каким хреном мне понадобилось две группы, в которых я де-
лаю одно и то же. Так вот вам ответ: разница была изначально, мой подход был 
разным, но со временем она стала неважна. А две группы или десять — кому 
какое дело, если они мне нравятся? Никого волновать не должно, сколько у меня 
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написанных книг или музыкальных альбомов. Все это деление между одним 
циклом и другим, между одним текстом и другим — условность. Просто прихо-
дит время что-то выложить или опубликовать, или приходит редактор, которому 
нужно что-то отдать. Иногда надо это делать, чтобы опять открывать чистую 
страницу и продолжать писать.

Потому что писать — это все равно что пить воду с похмелья, смотреть лю-
бимый сон после тяжелого дня. Это делает тебя живее, это превращает твою 
боль в смех, открывает новые двери восприятия и позволяет выйти за пределы 
тесного и болезненного «я». А писать в соавторстве — это вообще лучшее, что 
может с тобой произойти. Это все равно что любовь, только ты смотришь общий 
сон со своим товарищем и братом, и при этом вы не запихиваете органы друг 
в друга, не вторгаетесь своей грубой физикой в сон, не насилуете и не манипу-
лируете, а просто даете неизведанному миру вырасти по мере своих скромных 
возможностей. Хотя, конечно, иногда в этот процесс вторгается и насилие.

Да, нас с Костей связывало творчество даже в те годы, что мы почти не виде-
лись. И за это время он много раз сбрасывал шкуру: когда мы познакомились, он 
был обычный подросток, лох дальних дворов, который любил Ву Танг и ГТА и по-
шел в университет, чтобы его мама могла рассказывать соседкам, что у сына есть 
образование. Потом он съездил в Москву на летних каникулах, где вступил в на-
ционал-большевистскую партию, и, вернувшись в Кемерово, получил условный 
срок за публикацию какого-то текста в интернете. На третьем курсе стал ходить 
в качалку, пока не вырастил мышцы до каких-то сумасшедших размеров, и тогда 
он выглядел реально тупорылым качком с бычьей шеей. Потом стал заниматься 
тайским боксом и опять скинул вес, выезжал драться с хулиганами и на пару ме-
сяцев поставил у себя в «интересах» на «Вконтактике» «околофутбол». Сейчас он 
заканчивал первый год аспирантуры СПбГУ, с грехом пополам работал в газете 
«Мой район», тратил все деньги на шмотки «Фред Перри», «Лакост» и «Мерк», 
носил кепку в клеточку и серьги в обоих ушах, но ел лапшу «Ролтон» и гречку 
или вообще ничего не ел. На работе он писал обо всяких проблемах пенсионеров, 
сбоях работы ЖКХ, обновлении телефонных линий и прочем повседневном копо-
шении жизни. Работать Костя не любил, будни ненавидел, ему больше всего было 
по душе спать до обеда и переставлять будильник еще на десять минут. Потом он 
делал долгую зарядку, не забывая ни об одной мышце, ни об одном сухожилии, 
и, если удавалось оттянуть завтрак ближе к закату, день был прожит не зря. Еще 
недавно у него появилось хобби: брать бутылочку дешевого вина и писать прозу.

— Ненавижу писать трезвым, — говорил он. — По мне, только для этого и 
существует литература — чтобы совмещать ее с вином.

Так он и написал околоавтобиографический, полный страсти и нежности 
рассказ «Проводите меня обратно» — о том, как ездил домой на каникулы и 
влюбился в девушку своего близкого друга. Друг и девушка прочитали и не зна-
ли, как реагировать. Костя тоже не знал, зачем подкинул им эту бомбу в пакети-
ке. Он сейчас готовил следующий ход:

— В июле приеду к ним опять, а там посмотрим.
В субботу мы проснулись, чем-то перекусили, и он повел меня смотреть Пе-

тергоф. Это был первый теплый день, солнце грело, мы сняли куртки и впиты-
вали кайф. Сходили на залив, посмотрели на Петродворец, потом прошлись по 
самому городу. Взяли пива и сели на лавочке.

Девушки оголяли ноги, надевали каблуки, отчего зады выпячивались. Мы 
терли себя за ширинки, как двое молодых животных, очень хотелось секса. В 
таком городе, где есть залив, и дворец, и фигура Самсона, разрывающего пасть 
льва, в такую погоду, под первым теплым весенним солнцем, было чрезвычайно 
приятно ощущать молодую нашу жизнь, трогать себя за половые шляпы и об-
суждать творческие планы. Я изложил идеи нескольких песен, у меня уже были 
мысли, которые позже станут треками с названиями «Милиционер будущего» и 
«Владимир Познер».

— Только нужно имя для альбома, — сказал я. — Марат все время гово-
рит про «образ» в художественном произведении. Есть у тебя название, которое 
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вмещало бы образ альбома, чтобы я держал его в голове, пока буду писать свои 
первые куплеты?

— А что такое образ? — спросил Костя. — Пока не очень понятно.
— Я сам понимаю довольно приблизительно. Но кажется так: это — ин-

стинкт. Это то, что связывает любые куски текста. Вот я посмотрел на фрагмент 
из начала, увидел там пару реплик на социальную тематику, вот я посмотрел 
на фрагмент из середины, увидел там фразу «дрочить хорошо, Костя!», и вот я 
посмотрел на название и вспомнил про образ, почувствовал связь между всеми 
этими кусочками.

Костя задумался на секунду и тут же сгенерировал название:
— Конечно. «Детский психиатр».
Это был его талант — особый угол зрения. Рассказ, стих, резюме, аннота-

ция — все, кроме крупной формы, все, что не требует ежедневной работы и 
творческого режима, будет всегда даваться Косте лучше, чем другим.

— Гениально! О таком названии я и мечтать не смел!
— А как будет называться альбом «ночных грузчиков»? — спросил Костя. 

Он подскочил и начал боксировать с воздухом — одна из новых его привы-
чек. — Надо, чтобы названия были максимально разными.

— О, тут будь спокоен! Он будет называться «В два раза больше боли, в два 
раза больше любви».

— Ну да, не очень похожи.
Я сказал ему, что «Детский психиатр» удачное название, он попал пальцем в 

небо. Потому что я как раз хотел сфотографировать это странное чувство перед 
взрослением, как будто снимаешь пленку с мебели, — так предстает перед то-
бой эта жизнь, к которой ты готовился в детстве. И наш альбом будет тем самым 
психиатром, который познакомит слушателя с этой странной серой тоской, ви-
сящей в воздухе.

— Вот именно сегодня, в две тысячи восьмом году, я ощущаю это гудение, 
как никогда, — я пожал плечами, не зная, понятно ли я пересказываю творче-
ский замысел.

Костя кивнул и сказал:
— Ну да, я тебя понимаю. И, кажется, это тренд не на один сезон.
Чтобы отпраздновать начало совместной работы, обвешать новогодними 

игрушками вход в лабиринт творчества, мы поехали в ТЦ «Мега». Я насмотрел-
ся на Костю и решил, что мне тоже необходимо одеться получше. Раз я теперь 
начал зарабатывать, нужно прикупить себе модные шмотки.

— Я стар, как Мишель из «Платформы», — говорил я. — Но член мой еще 
работает. Мне нужна Валери и хорошая вечеринка со старыми добрыми свин-
герами! Если я буду выглядеть лучше, может быть, кто-нибудь согласится меня 
пососааааать!

Люди в бесплатном автобусе оборачивались. Но настроение было настолько 
хорошее, что я не переживал по этому поводу. Мы обошли несколько магазинов, 
и я купил себе толстовку, очень крутую, темно-синюю, почти черную, с молнией 
и капюшоном, на спине одним цветом, зеленым, резиновый рисунок — обезья-
на, держащая пистолет у виска. Вещи, настолько близкой мне по духу, у меня 
еще не было. Не терпелось показаться в таком виде Михаилу Енотову: он, до-
ставший меня из окна и давший мне прозвище «обезьяна», единственный, кто 
оценил бы шутку на все сто процентов.

***

В воскресенье Марат позвонил и сказал, что не выйдет на работу. У него не-
давно была операция, паховая грыжа, и теперь шов снова начал болеть. Еще он 
признался мне, что быстро устает от Жени, от тяжелого ритма работы, но боль-
ше всего — от привычки Жени говорить «тихонько» и «маленько», при этом 
чуть ли не трахая тебя в задницу и заставляя работать по девять с лишним часов 
в день.
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— Отец, как же я буду без тебя? Кто же мне расскажет про двойников До-
стоевского и про подлинный путь к «Замку»?

— Сынок, ты быстро учишься, — сказал тепло Марат. — Все, что я знаю, 
ты уже знаешь. Главное, сперва прикинься, что готов работать сверхурочно, и, 
когда Женя поднимет тебе зарплату, научись пинать хер.

— Да я могу и не пинать. Мне же нравится работать, как ты уже заметил, — 
ответил я.

— Не, сынок. Так можно перегореть. Не забывай отдыхать. Как физически, 
так и умственно. Поработал, пописал. Не забывай носить блокнотик и иногда 
бросай лопату и пиши любую ахинею, лишь бы Женя не почувствовал власть. 
Он должен всегда сомневаться, он должен всегда ревновать.

— Спасибо, выздоравливай. Пиши пока.
— Уже пишу. Ничего, дети жрать захотят, вернусь к вам на участок. Синок, 

тащи мешок!
В понедельник поехал один с сильного похмелья на работу. Вставать при-

шлось ранним утром, путь был очень долгий: маршрутка от Петергофа до метро 
«Автово», потом на метро от «Автово» до «Удельной», потом электричка до Зе-
леногорска. В Зеленогорске Женя должен был подобрать меня. У него был дом в 
деревне Оголатово, там он проводил выходные, и удобнее всего было пересечь-
ся в Зелике. Но его все не было, пришлось ждать чуть больше получаса у стан-
ции. Всю воду, которая была с собой, я уже выпил, денег оставил ровно столько, 
чтобы доехать досюда, поэтому время тянулось долго в сушняке и головокруже-
нии. Но я, чтобы преодолеть это состояние, делал наброски в блокнот. Иногда 
из похмелья рождаются лучшие стихи. Первый текст для «Детского психиатра» 
был закончен к приезду Жени.

Как только я сел в машину, Женя принялся жаловаться:
— Вот Марат так всегда! П-поработает пару недель, а как только все нала-

дится, как только понимаем фронт работ, он не выходит. Хорошо, что ты быстро 
втянулся.

— Да ладно, — ответил я. — Несколько дней отдохнет, грыжа болеть пере-
станет — вернется.

— На следующий неделе нам фундамент заливать. Ни хрена не г-готово. На-
деюсь, правда вернется.

— Ничего, я могу работать лишний час, и узбеков подключим.
Работы действительно стало больше, обед мы на время упростили. Вместо 

супа и второго питались гречкой или рисом с тушенкой, что тоже было неплохо. 
Вместо салата ели овощи вприкуску. В этом был свой шик. Первый день я почти 
целиком орудовал бензопилой — распиливал доски на колышки для деревянной 
опалубки. Это был психоделический опыт. Идешь вдоль длинной доски, распи-
ливая ее, вчерашняя водка льется с тебя рекой, перед глазами плавают какие-то 
белые фигуры, руки ходят ходуном. Потеряешь бдительность, поддашься своей 
слабости — лишишься конечности. Сон мой с понедельника на вторник был 
тревожным, руки сводило судорогой, я и во сне все еще пилил: сначала доски, 
потом дом, пристройку к которому мы делаем, потом вагончик с узбеками, по-
том собачью будку и саму собаку — ее я распилил вдоль туловища, она с визгом 
разлетелась на две симметричные части, а кишки обмотались вокруг бензопи-
лы. С этим я проснулся на рассвете и заварил себе чай. Марат, Сигита, Михаил 
Енотов — по ним я сейчас скучал больше всего.

Второй день тоже был не сахар. То, что я распиливал вчера, сегодня мне 
нужно обтачивать топором. Каждая доска должна была превратиться в острый 
колышек — его мы вонзим в землю, чтобы поддерживать опалубку, в которую, 
как тесто в формочку, будем заливать бетон. Колышков нужно очень много. На 
третий час такой работы моя правая кисть гудела. Каждую минуту я вспоми-
нал Ваню Храпунова, который сломал мне руку в средней школе. Но ничего, к 
боли можно привыкнуть, от нее можно отстраниться. Я представлял людей на 
каторге, работающих крестьян или американских черных рабов, в какой-то мере 
вся человеческая память есть и в моих генах, и то, что они терпели мучения 
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гораздо сильнее моих, должно было помочь мне сейчас. Я представлял штуки, 
которые я скоро смогу купить, сначала рисовал в воображении только очерта-
ния, но с каждым ударом топора, с каждой щепкой они заполнялись содержани-
ем и проступали: новый плеер, ноутбук (вернее, «нетбук», в этом году появи-
лись маленькие лэптопчики, я очень хотел себе такой для путешествий), обувь, 
джинсы. Но самым главным были не эти покупки, а то, что каждая трудность, 
которую я преодолею, может стать строкой, личной метафорой, даже рассказом. 
Это будет не искусственная крепость, не воздушный замок, неважно, поэзия это 
будет или проза. Тогда я смеялся над собой, своим прошлым и будущим и над 
Храпуновым, над тем, как я крикнул ему «Лох!» в девяносто восьмом году. Он 
замахнулся для пинка, а я прикрылся и словил его ногу сорок пятого размера 
своей правой кистью, и кость с тыльной стороны ладони, движущая указатель-
ный палец, сломалась и не совсем правильно срослась, чтобы всю жизнь болеть. 
Теперь я орудовал топором, колышков становилось все больше, и после каждого 
третьего колышка я на две минуты брал в руки блокнотик и писал туда первое, 
что приходило в голову.

Пару недель я потом просыпался со сжатым кулаком. Мне удавалось разжать 
правую руку только при помощи левой, осторожно отгибая палец за пальцем, 
потом массируя их. Каждый раз я пугался, что так будет всегда, но пальцы по-
немногу начинали шевелиться.

На третий день стало проще. Я вязал арматуру, делал будущий скелет фун-
дамента. Мне очень нравилось это занятие, делая это, было хорошо мечтать, 
греясь на солнце. Женя каждый вечер звонил Марату, спрашивал, не созрел ли 
он вернуться. Но я чувствовал, что Женя уже пересчитывает деньги в уме и 
понимает, что напрячь меня по полной будет гораздо выгоднее, и можно даже 
обойтись без Марата.

Как-то Женя поговорил с ним и протянул мне трубку:
— Как ты, сынок? Тащишь мешок?
— Да, тащу. Выполняю сложную работу, более квалифицированную. — Я 

покосился на Женю: понял ли он намек? — Вязал вот арматуру, например, и у 
меня получилось. Не хуже, чем у тебя, не поверишь.

— Ахахаха, ты быстро схватываешь. Если он тебе будет платить меньше, 
чем полторы в день, обоссы его.

— Обязательно обоссу его. Да, отец!
Мы попрощались, я протянул Жене трубку.
— Кого ты обоссышь? — полюбопытствовал он.
— Да никого, у нас свои писательские разговоры.
В итоге Женя поднял мне зарплату до семи тысяч в неделю. Марат плевался, 

ругался и говорил, что вот поэтому он недолюбливает Женю.
— Тысяча четыреста в день, да как так можно считать? Вот не отпилил бы у 

тебя лишнюю сотку, все были бы довольны. Не вернусь я к вам! Сынка не ценит!
— Но подожди, отец. Я теперь получаю, как два узбека. По-моему, все пра-

вильно.
В эту неделю я сильно соскучился по общаге. В поезд я взял пиво и пил 

его, уставившись в спинку кресла перед собой. У меня созрело желание с кем-
нибудь познакомиться. Целую неделю я почти не разговаривал, только несколь-
ко ничего не значащих фраз с Женей по вечерам. В общаге я не привык к такому.

В итоге я пил в тамбуре с двумя парнями: каким-то молодым дураком и 
взрослым строителем. Я обрадовался и говорил, что я тоже строитель, а еще 
пишу книгу.

— Все мы, строители, — так или иначе прозаики! — говаривал этот му-
жик-строитель, посмеиваясь. — У меня что ни объект, то рассказ или повесть. 
Работаю, пишу.

Я на всякий случай даже не стал сомневаться в правдивости его слов и на 
радостях стал угощать обоих пивом.

У Михаила Енотова начался первый полный страсти роман. Он стал встре-
чаться с девушкой на четыре года старше его, Альбиной, приятельницей Лема 
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из Беларуси. Она переехала в Москву и пыталась стать тут театральной актри-
сой или что-то в этом роде и случайно запала на молодого поэта. Я никогда не 
думал, как он мог бы себя вести, когда впервые ознакомится с миром секса. 
Оказалось, примерно так же, как и все, как и я. Он постоянно хватал Альбину, 
целовал, намекал, дразнился стояком.

— Тебя не узнать, — сказал я. — Не думал, что ты такая же обезьяна. Думал, 
будешь спокойнее.

— Просто я изучил столько моделей поведения людей со своими девушка-
ми, и все они, кроме твоей, не показались мне искренними. А вообще сходи за 
пивом, а мы пока делом займемся.

— Уже? — спросила Альбина, похотливо глядя на парнишку.
Я пошел за пивом. Потом приехала Сигита от мамы, и это был хороший 

день. Мы с Михаилом Енотовым репетировали и правили тексты, доводили до 
ума минусовки, подгоняли аранжировки по размеру. А наши девчонки были ря-
дом, болтали про свои женские дела.

Потом я поехал забирать свой новый нетбук. Он обошелся мне в семь тысяч, 
но я договорился разбить сумму на два платежа. Он выглядел прекрасно, вдох-
новляюще, черный маленький «Асус», ничего лишнего. Я раскрыл его в метро 
и сразу начал печатать. Клавиатура была не очень удобная, кнопки маленькие, 
но к этому можно будет приноровиться. Главное, что теперь у меня был инстру-
мент для творчества, который ничего не весил, и его всегда можно было возить 
с собой. В общаге я перекинул все разрозненные куски своего романа на нет-
бук. У меня было целых два месяца до дня рождения, я должен был справиться, 
заполнить пустоты, расписать несколько глав. Я вспоминал фрагмент письма 
другу одного из любимых писателей ранней юности Джона Фанте: «У меня есть 
четыреста пятьдесят долларов и четыре месяца, за которые я должен дописать 
роман! По-моему, это шикарно».

То, что моя первая книга сейчас быстро воплощалась в реальности, делало 
вкуснее еду и усиливала ощущения.

***

В четверг приехали два специальных человека, мастера по заливке фунда-
мента. Один был Женин ровесник, похожий на рыжего из компьютерной игры 
«Потерянные викинги», в которую я много играл в детстве. Второй — его по-
мощник, Денис, лет тридцати, мудрый подсобник. У Дениса была только цепная 
электропила, у Викинга же был полный багажник инструмента. Викинг и Женя 
целый четверг прыгали по опалубке, пока мы с Денисом выполняли их мелкие 
поручения. Опалубку надо было выставить так, чтобы фундамент лег идеально.

— Дом будет расти вверх со следующей недели, — говорил мечтательно 
Женя. — Это ни с чем не сравнить! Все, что до этого мы делали, просто цветоч-
ки. Вот дальше будет по-настоящему интересно и красиво.

Один раз я не удержался, глядя на Женю в синей толстовке, синих рабочих 
штанах и синей же длинной жилетке с множеством карманов, по которым были 
рассованы разнообразные гаджеты: карандаши, фломастеры, саморезы, гвозди-
ки, рулетка, сверла, — и начал смеяться, как накуренный.

— Ш… ш… Что с тобой?
— Не знаю! Просто очень весело. Кажется, когда я вырасту, тоже стану стро-

ителем. Уж больно завидная судьба.
Женя махнул на меня рукой. Он сказал Викингу:
— П-писатель, что с них взять.
В пятницу мы встали позже и сразу совместили завтрак с обедом. Около 

тринадцати часов должна была приехать бетономешалка. Однако Женя получил 
звонок: водитель немного задерживался. Женя понемногу начинал нервничать, 
а я сел под деревом с нетбуком и написал текст для «ночных грузчиков».

Приехала бетономешалка, вылез здоровый пузатый дядя. Они поговорили с 
Женей, определились, с какой стороны подъехать, и дело пошло. Направили ру-
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кав, бетон потек в опалубку. У Жени глаза горели: он правда очень любил свою 
работу и деньги, которые за нее получал. Мне тоже было интересно.

Но вдруг все начали переживать и кричать. Это сломался рукав с бетоном, 
начал протекать. Женя бегал кругами. Здоровенный пузатый дядя говорил: «щас, 
щас все починим». Мы с Денисом взяли ведра и лопаты, стали собирать бетон 
с земли и выливать его ведрами обратно в опалубку. Узбек Эдик бессмысленно 
шатался рядом, наблюдал. Викинг не терял самообладания.

Тогда я сел под дерево и написал еще один текст. Время шло, приближался 
вечер, люди спорили, ругались, куда-то звонили. Бетон вращался в бетономе-
шалке, иногда я подливал туда воду.

— Мы застряли, — разочарованно сказал Женя. — Готовь на всех ужин.
Михаил Енотов уже перешел на веганство, поэтому я заставлял себя скон-

центрироваться на особом, новом чувстве вины, когда готовил мясо на всех этих 
голодных мужиков, занимающихся физическим трудом. Вот кусок убитой сви-
ньи, проговаривал я. Ее мясо имеет вкус боли и страха, ножом я отрезаю плоть, 
которая недавно была частью живого существа. Свинья близка человеку, свиней 
даже обучают простейшей математике. Вот оно, сырое мясо, не вызывает ни 
малейшего аппетита без специй и жарки. Если съесть этот кусок, тебя, скорее 
всего, вырвет, следовательно, ты, Женя, — не хищник. Твой кишечник не пред-
назначен для переваривания сырого мяса, тебе бы больше подошла раститель-
ная пища. Те, кто придерживается такой диеты, меньше болеют и дольше живут, 
они спокойнее, добрее, чище. Приготовь на всех, но не ешь это сам.

Но стоило мясу начать жариться, я не удержался и тут же попробовал кусок. 
Ничего я не знал вкуснее мяса, пропитанного чесноком, луком, перцем и солью.

Рабочий день растянулся до раннего утра. Мы с Денисом изготовили не-
сколько весел, и все взяли по одному в руки. Бетон получалось выливать только 
в один угол опалубки, нам удалось зафиксировать рукав, и, стоило бы водителю 
поменять положение, он бы доломался. Веслами мы быстро размазывали тя-
желую жижу по всему периметру, не давая ей затвердеть. Стояли белые ночи, 
рядом был залив, вокруг наших потных тел вились миллиарды комаров.

Я вспоминал рассказ Льва Толстого о том, как приятно работать руками, ког-
да тело твое терзают тучи комаров, — текст, по которому мы писали изложе-
ние, когда я поступал во ВГИК. На мне было настоящее месиво из комариных 
трупов, просто серая грязь, все настолько сильно зудело от укусов, что даже не 
имело смысла чесаться. Руки и ноги мои были на пределе, веки закрывались от 
усталости, а я воображал себе секс. Как когда умираешь от похмелья, начина-
ешь грезить о вагине, и она предстает перед тобой: более реальная, чем когда 
видишь ее вблизи.

Я думал о том, как сделать так, чтобы кончить хотя бы три раза с моей лю-
бимой девушкой, когда буду в Москве. Проблема, думал я, орудуя в этой ночи, 
смотря на опалубку через пот, заливающий глаза, в том, что ей легко дается 
оргазм и она слишком расслабляется. Мне же одного оргазма мало — я хочу 
получить три оргазма после такой работы. Я лечу через галактику, мне нужен 
приз. Надо обмануть ее, превратить в игру, заставить делать мне минет, потом 
сделать ей куни, передохнуть, как раз за эти минуты набраться сил. Она полу-
чит клиторальный оргазм, а это для нее как половинка вагинального, и еще не 
совсем расслабится, и я тут же пристроюсь сбоку и кину хорошую медленную 
палку, как настоящий мастер медленной е…, если использовать терминологию 
Лимонова, прочистив все свое застоявшееся за будни нутро. Потом мы немного 
полежим, она уже захочет спать или идти к друзьям пить пиво, но я еще раз 
подрочу ей на грудь или на лицо. Да, пожалуйста, дорогой бог, на лицо, на глаза 
и губы, на нос, но все же не на волосы — вот это да, будет идеальный вариант. 
Контрольный выстрел в лицо. Бетон дымился, весла гнали эту густую жижу, 
ноги подкашивались, но у меня был полустояк в полусне.

Толстый дядя ходил и ныл:
— Я шестьдесят пятого года, у меня уже нет столько сил. Давайте побы-

стрее, мужики.
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— А я шестьдесят третьего! — бодро заорал Женя, орудуя веслом.
— Дядя, с ума сойти, — сказал я. — Бери палку и гоняй бетон, если хочешь 

быстрее!
Все посмотрели на меня, но никто ничего не сказал. Я ведь был прав, по 

вине толстого дяди мы тут застряли.
— Малой какой у вас горластый, — сказал он.
Закончили в пять утра. Я пошел собирать инструмент, затем мусор, остатки 

досок, куски бетона и прочее. Толстый дядя получил деньги и уехал на своей 
бетономешалке. Викинг заорал мне:

— Ты чего убираться вздумал?! Нельзя! Пошли пиво пить!
Даже Женя сказал:
— Завязывай. П-пошли отдыхать.
— Не, я хочу, чтобы мы проснулись и сразу поехали. Не хочу днем этим за-

ниматься.
Но потом я все-таки оглядел участок и сказал: хватит. Все это позже. Мы 

расселись на кухне коттеджа, и состоялся разговор о семейных ценностях. Ви-
кинг ругался на то, что узбеки размножаются, а мы, русские, даем мало потом-
ства. Много бездетных пар или часто всего один ребенок. Тогда как пара должна 
давать двух-трех детей.

— У тебя есть девушка? — спросил он у меня. — Жениться будешь на ней?
— Да, собираюсь. Только я вроде как бесплоден, — я ответил, совершен-

но не думая, и даже отыграл, сделал скорбную физиономию, но тут же понял, 
что это интересная идея — всем вешать такую лапшу. Быстренько сам поверил 
в легенду и решил придерживаться ее ближайшие несколько лет. «Зачем тебе 
это? — спросил я у себя и ответил: — Не знаю, просто интересно. Это моя но-
вая мифология. К тому же я ведь кончал внутрь целых три раза, и, как видишь, 
детей нет. — Нет? Три раза за три года? И разве это было в овуляцию? Ты ведь 
кончал в нее сразу после месячных, скотина, ты же все рассчитал, сам от себя 
это скрывая, ты не хочешь никаких детей, просто показывал ей, что готов их за-
иметь, прикидывался, подлец».

— То есть как? Стоит-то нормально?
— Да стоит, просто живчиков нет, так? — влез подсобник Денис.
— Так ч-чего тянешь? Лечись, — сказал Женя.
— Собираюсь пролечиться, отчего нет. Сам-то я хочу ребенка. Уже скоро 

пора. Просто я инфекцию в юности подхватил, и с тех пор не получается.
— А сколько тебе лет? — спросил Викинг.
— Скоро будет двадцать три.
— Да, самое время. У Дениса вон уже здоровые. Мои тоже взрослые совсем. 

Лечи письку и заводи детей.
Встали мы в районе часа дня, выехали лишь через пару часов, и мне при-

шлось ехать к Жене в Оголатово за деньгами. Хозяева на эти выходные не прие-
хали, деньги перевели на карту Жениной жене, которая работала с нашим клиен-
том в одной конторе, была его бухгалтершей. Чтобы суббота не была потеряна, в 
машине я достал нетбук и написал еще один текст, поглядывая на проносящиеся 
за окном лес, пляж, Зеленогорск, пригороды Питера.

Мой куплет заканчивался так:

и хорошо бы сейчас
когда в кармане зарплата
в мыслях поза, которую никогда не использовал 
к своему удивлению
планы на выходные
приблизительные затраты
чтобы вот кто-то врывается, нарушает, и я вдруг теряю управление

Жена была моложе Жени лет на десять-двенадцать, но не красавица, тоже 
маленькая, как и он, и суровая. Она в тот момент была беременна вторым ребен-
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ком. Жена только посмотрела на меня несколько секунд, и я сразу почувствовал 
железную волю. Женя ходил у нее по струнке.

Я получил небольшую премию — за эту тяжелую неделю заработал восемь 
косарей. Что ж, надо было поехать в Москву и записать голос. Все мои тексты 
были готовы, у нас скоро будет второй альбом.

***

На вокзале я встретился с моим и Марата близким другом Кириллом «Сжи-
гателем трупов» Рябовым. Он собирался выпить несколько кружек и посадить 
меня на поезд. Билетов на этот раз не было, поэтому мы решили пить до ночи, а 
потом я собрался доехать на последнем поезде метро до станции «Московская» 
и идти на трассу, идти вдоль трассы, чтобы там ночью или на рассвете ловить 
попутку. Автостопом я никогда до этого не ездил, даже считал автостопщиков 
сумасшедшими грязнулями и сектантами, но мне не хотелось откладывать за-
пись новых песен, и я решил преодолеть себя.

— Я никогда не писал стихов, но вот решил тебе посвятить! — сказал Сжи-
гатель. В вонючей вокзальной забегаловке он прочитал мне сентиментальные 
стихи про то, что пиво, которое мы пьем, пахнет подмышкой, про то, что друж-
ба делает тебя бессмертным, и про то, что он, Сжигатель, писатель не хуже 
Уэльбека.

«Сжигатель трупов» — таков был его псевдоним на «Прозе.ру». Он был из 
нас самым мощным писателем, очень глубоким и разным. Не так хорошо ему 
давались автобиографические истории от первого лица, как Марату или мне, 
они не были такими характерными и энергичными, но когда надо было сделать 
что-нибудь жанровое, вроде триллера, который вообще мало кто умеет делать 
хорошо, трагикомическое, абсурдное — тут ему не было равных. Он был ма-
стером старой школы, мог сделать тексты о войне (будто сразу о всех войнах), 
словно сам ее пережил. Но лучше всего ему давались вещи в жанре «трэш». Он 
мог придумывать любую анекдотическую муть, но читалась она как нечто бес-
смертное. «Ты как Пелевин, только наоборот, — говорил я. — Когда читаю его 
лучшие книги, например, «Чапаев и Пустота», я вижу подделку, несмотря на все 
ништяки и навороты, всегда лишь почти как в настоящей литературе, а у тебя 
вижу настоящее, несмотря на все признаки подделки».

Я читал прозу Сжигателя задолго до личного знакомства, это единственный 
автор, живший со мной в одно время, еще совсем молодой, с которым я мечтал 
подружиться, лишь взглянув на один его рассказ. И теперь я радовался, что могу 
проводить с ним время. Сжигатель был старше меня на два года, но тоже еще 
не имел ни одной опубликованной книги, даже журнальных публикаций у него 
почти не было, только какие-то местные альманахи.

Писал он с детства, спокойно делал свое дело, не пытаясь завоевать мир во-
круг, но знал себе цену, понимал свой талант и умел с ним работать — в этом 
проявлялся его внутренний стержень. Сжигатель окончил только среднюю шко-
лу, сменил много работ в юности, от сотрудника ВОХРа до массажиста в борде-
ле, а сейчас же уже пару лет работал сторожем в детском доме.

— Когда-нибудь я стану для тебя Джоном Мартином, — говорил я, захме-
лев. — Потому что ты лучший. Тебе нужен хороший издатель, и я освою это 
ремесло, может, в этом мое предназначение.

— Нет, это вы с Маратом мои любимые писатели, — отвечал Сжигатель. — 
Никто не умеет так описывать быт. А быт — материал, из которого сделана сама 
жизнь. Так что лучше пиши книги, а издатель найдется. Или не найдется, какая 
разница.

— Ты ведь даже родился с Кириллом Толмацким в один день! Два великих 
гения дала эта дата России! — и я начинал ржать, сбивая пафос беседы.

— Так, не трогай за больное, — сказал Сжигатель. — Я специально родился 
так, в этот день, чтобы замаскироваться. Выставил певца Дэцла пешкой. Рабо-
таю под прикрытием.
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— Да вы, по ходу, близнецы — гениальный поэт и гениальный прозаик!
— Завязывай.
Мы чокнулись, выпили и взяли еще.
Я шел по трассе часа два и пытался заставить себя начать голосовать. Рука 

меня не слушалась, я не мог ее вскинуть. Каждый раз я говорил: нет, пройду 
еще полкилометра, найду удобное место и там вытяну руку. Но не мог. Непо-
нятно, отчего меня так сковало. Робость от гордыни, говорил я себе. Считаешь 
себя принцессой, ждешь, пока мир сам протянет тебе руку. Шел, и ничего не 
происходило. Была хорошая теплая и светлая ночь. Наконец рядом затормозила 
«Нива», человек оттуда спросил:

— Ты далеко собрался?
— В Москву.
Человек открыл дверь, и я сел.
— И давно так идешь?
— Да я что-то стеснялся руку поднять. Ждал, когда наступит утро… Нелов-

ко как-то в ночи голосовать.
Он подумал, посмотрел на дорогу.
— Мир не без добрых людей, — сказал человек. Он, видимо, ждал ответа. 

Я сказал:
— Золотые слова.
Два часа я ехал с ним, и он за это время рассказал всю свою жизнь, которая 

складывалась правильно, потому что этот человек старался поступать по со-
вести. Потом ему нужно было сворачивать в одну из деревень, и я снова пошел 
вдоль дороги. Опять то же самое — не мог поднять руку. Уже было утро, но 
смелости это мне не придало. Я же плохо выгляжу, думал. После тяжелейшей 
трудовой недели, еще вечерняя пьянка и бессонная ночь. Наверняка я бледный 
и глаза бешеные. Начну голосовать и всех перепугаю. Так я себя накручивал.

Остановился хачик на «шестерке» и сказал:
— Братан, садись, подвезу.
С ним я проехал еще пару часов. Он сказал, что ему надоела музыка, которая 

у него есть, и спросил, есть ли у меня плеер.
— Если у тебя есть миниджек на миниджек, — ответил я. — Можно вклю-

чить мое музло.
В этой «шестерке» была на удивление хорошая магнитола и даже возмож-

ность подключить внешний источник звука. Скоро мы гнали под «Фугази» и 
«Гад из эн астронавт». Я приходил в себя.

— Нормальная музыка! — сказал хачик.
— Рад, что ты оценил.
Он высадил меня на заправке, я спросил, нужно ли накинуть ему на бензин, 

но он отказался, поблагодарил меня за музыку и разговор и свернул с трассы. Я 
зашел в кафе съесть пирожок и выпить чай. За соседним столиком сидел парень 
на вид моего возраста или чуть старше. Из его телефонного разговора я понял, 
что он едет в Москву. Он отложил трубку и допивал кофе.

Все, давай, сказал я себе. Попроси его подвезти тебя, Женя. Ничего страш-
ного в этом нет. Если у него есть причина отказать, он откажет, но скорее всего 
согласится. Я встал и сразу вспотел. Голова у меня кружилась. С детства ис-
пытываю эту проблему: тяжело даже в очереди место занять, тяжело спросить 
что-то в окошке «Справка».

— Простите. Я услышал, что вы едите в Москву. Можете меня подбросить?
Парень оглядел меня с ног до головы и сказал:
— Щас я сделаю звонок и скажу.
Он вышел из кафе, а я сел обратно. Прошло минут десять. Я доел и допил. 

Меня так расслабило после этого преодоления собственной робости, что я не 
думал ни о чем. Решил, что он уехал, а сам тупил, смотрел полусон. Но он не 
забыл обо мне, нет. Парень заглянул обратно в кафе, нашел меня взглядом и 
свистнул:

— Ты где, салага?! Поехали.
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Мы ехали в новеньком «Лексусе». Парень специально ехал в Петербург за 
ним, где купил новенький, в какой-то особой американской сборке и теперь пе-
регонял в Новокузнецк.

— Там живешь, что ли? — спросил я.
— Да, знаешь такой город?
— Я из Кемерово.
— Ничего себе! Зема.
Я зиганул и сказал:
— Кузбасс! Кузбасс! — хлопнул четыре раза и через паузу еще два.
Он сказал, что ему надо заехать в Тверь на несколько часов, но он забросит 

меня на вокзал, оттуда я быстро доеду на электричке до Москвы или, если захо-
чу, на автобусе. А если вдруг возникнет желание сорваться домой, в родную Си-
бирь, через полстраны, то он может оставить свой номер и назавтра подобрать 
меня в Москве. Конечно, я испытал романтический трепет, но все-таки отказал-
ся. Работа, музыка, книга, Сигита, мир, который я выстраивал в Петербурге и на 
заливе, — все это не стоило бросать ради порыва прокатиться домой и свалиться 
папе на голову без денег и определенной цели.

— Нет, к сожалению, есть другие дела. Но спасибо за приглашение.
— Правильно. Скоро опять кризис накроет, работай, пока работается.
Михаил Енотов сильно заболел. Я застал его лежащим под одеялом в по-

лубреду. Альбина, как могла, ухаживала за ним. Сам я тоже был обессилен и 
решил, что в понедельник пропущу работу, чтобы успеть записать голос. Я со-
звонился с Женей и объяснил ему, что приеду во вторник. Сейчас, остаток вос-
кресенья, я подумал просто выпить с Лемом и уже собирался пойти к нему, но 
Михаил Енотов сказал:

— Лучше позови его сюда.
Альбина спросила, уверен ли он, что это правильно. Ему же нужен покой.
— Пусть лучше Женя прочитает мне «ночных грузчиков».
Пришел Лем, посмотрел на Михаила Енотова и сказал со знанием дела:
— Ему надо молока с маслом! Куриного бульона ему надо. Но он же теперь 

отказывается — веганом стал.
— Прауд ту би виган! — сказал Михаил Енотов из своего угла.
Приехала Сигита от мамы, и я устроил выставку достижений: начал зачи-

тывать им тексты каждого нового трека под музыку, делая пометки «это мой 
куплет», «это куплет Михаила Енотова».

— Уже лучше, — сказал Лем. — Если на прошлом альбоме я думал, что где-
то Стасик недотягивает до Жени, здесь же — оба молодцы, и где-то мне нравит-
ся больше один, а где-то другой.

— Великий будет альбом, — сказал Михаил Енотов.
Мы вышли покурить с Лемом.
— Вот Альбина расстраивается, — пожаловался Лем. — Она тут с ним бе-

гает уже три дня, пытается заботиться о нем, чуть ли не горшок носит. А ты 
приехал, стихи прочитал, и у него сразу настроение поднялось, оклемался. Она 
ревнует.

Поздним вечером Михаилу Енотову стало хуже, температура еще подскочи-
ла, и ему вызвали «скорую». Оказалось, что у него какая-то инфекция в горле, 
и надо было оперировать. Его увезли в инфекционную больницу, а у меня слу-
чилась самая дурная и глупая ссора с Сигитой. Мы уже оба были пьяные, хотя 
она почти не пила — наверное, мое опьянение передалось ей. Не знаю, как все 
началось. Наверное, я просто устал и начал капризничать, а ей не удалось сме-
нить вектор. Я обвинял ее в том, что она больше не испытывает ко мне страсти, 
в том, что она ничего не хочет делать, чтобы быть со мной, в том, что она ни 
разу не приехала в Петербург, хотя собиралась. Ох, я даже мелочно вспомнил 
ей один сценарный этюд, который она у меня забрала, — идею, которую она 
выдала в учебе за свою. Даже ведь не спросила разрешения! Понесла показать 
мой этюд в таком виде, недоработанный, недозревший, показала учителям, тем 
самым загубив.
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— Да я уверен, что, как только появится мужик получше, мужик поудобнее, 
мужик, с которым тебе комфортнее, ты даже глазом не моргнешь, как изменишь 
мне! Вот и вся твоя любовь.

Она заплакала и убежала в комнату к Лему. Потом вернулась в еще большей 
истерике, потому что Лем с Альбиной сказали ей разбираться самой.

— Они там, видите ли, ужинают!
Она все грозилась уехать к маме, но не уезжала. Потом помню, как лежал 

с ножом возле входа в комнату — Сигита закрылась там и не пускала меня. Я 
грозился прирезать ее, а потом себя. Потом ей надоело там сидеть одной, она 
впустила меня, мы занялись любовью, и она уснула. Обнимая Сигиту, я подумал 
о том, как мне повезло. У меня есть любовь, есть книга, которую я скоро напи-
шу, есть друзья, и завтра я буду записывать голос (на этот раз не на микрофон-
палочку, а на нормальный микрофон у приятеля студента-звукорежиссера), и 
что, если прямо сейчас на землю упадет огромный метеорит, ничего страшного. 
Я счастлив, я готов к смерти, так я думал. Потом вспомнил и поправлялся: нет, я 
же все еще мясоед — значит, еще не готов.

***

На следующие выходные Сигита приехала в Петербург. Она заработала де-
нег на диалогах к какому-то сериалу и вышла из дорогого и быстрого сидяче-
го поезда в новой одежде. До последнего мне не верилось, что это случится, 
я думал, что она не приедет. Но это была она, с небольшой сумкой, немного 
припухшая от сна и растерянная от обилия незнакомых людей и предвкушения 
прогулки по малознакомому городу. Я поцеловал ее, потом немного отошел — 
разглядывал ее пестрые камуфляжные штаны с накладными карманами.

— Что? — спросила она.
— Странный выбор. — Я поправился: — То есть интересный выбор.
— Это же «Пинко»! Очень хорошие джинсы.
День мы провели, гуляя. Сначала Валера Айрапетян, у которого мы с Си-

гитой остановились на ночь, сводил нас в Эрмитаж и провел небольшую экс-
курсию. Его жена работала в туристической компании, и, как я понял, ему ино-
гда приходилось занимать приезжих. У Валеры ловко получалось, он мог где-то 
блеснуть знаниями, а там, где их не хватало, грамотно уходил от темы, пускал 
пыль в глаза. Он был очень обаятельный и общительный. Мне тяжело было 
сконцентрироваться и что-то запомнить, я чесался и отвлекался, как гиперак-
тивный ребенок.

— Что с тобой? Ты все время себя за член трогаешь, — сказал Валера.
— Да надел неудобные трусы.
— Он все время так делает, — сказала Сигита. — Да-да. Стоит ему попы-

таться на чем-то сосредоточиться, так он начинает чесаться и трогать себя за 
пах, как обезьяна.

— Не в этом дело! Просто у меня член большой. В смысле так он не очень 
большой, но когда вялый, такой же длинный.

— Конечно, кисонька, — сказала Сигита. — Слишком большой. И вялый, и 
не вялый.

— Это называется член-хвастун, — сказал Валера. — Бывает хвастун, а бы-
вает член-выскочка. Выскочка, наоборот, маленький, когда вялый, а встанет — и 
неожиданно здоровый.

Только это знание я и вынес из похода в Эрмитаж.
Валера поехал делать клиенту массаж, а мы встретились на Крестовском 

острове с Маратом и Сжигателем. Марат был нашим гидом, показал самые кра-
сивые места. У Сжигателя был фотоаппарат. Дошли до центра, там встретились 
с Костей. Сжигатель фотографировал нас в разных вариациях и снимал видосы, 
и Сигита заметила, что Костя всегда надувает губы, как фотомодель. Он пытал-
ся не надувать губы, но ничего не мог с собой поделать. Мы решили завершить 
вечер в одном бистро недалеко от Сенной площади.
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Марат немного посмотрел, как мы пьем, а потом сказал, что пойдет к своей 
девушке, которая живет поблизости.

— Как это, девушка? — сказала Сигита. — Я думала, у него жена и дети.
— У него есть жена и дети и есть девушка. Они с женой друг о друге знают. 

Великий человек, удалось продавить, — сказал я.
— Тебе такое не удастся, каким бы великим ты ни был, — ответила она и 

погрозила мне кулачком.
— Ты не так поняла! Жена, она детей растит. А с девушкой можно книги об-

судить, можно быть с ней соавтором. Можно использовать как редактора, а мож-
но даже как литературного негра! Ну, и спать с обеими же лучше, чем с одной?

Сигита медленно-медленно, изображая гневное лицо, поднесла кулак к моей 
скуле.

— Вышибу жопу, — ответила она цитатой из одного моего сценария.

Дом, который мы строили, рос на глазах. Залили фундамент и начали ста-
вить каркас. Стало гораздо интересней, каждый день скелет дома был все вну-
шительнее. Роман тоже продвигался, я писал хоть и понемногу, но каждый вечер 
обязательно, не давал себе поблажек, как бы ни хотелось расслабиться, но и 
экономил силы, не перегорал. Я вспоминал правила письма, вычитанные еще в 
отрочестве у Хемингуэя: перечитывать весь текст или хотя бы то, что написал 
вчера, чтобы войти в ритм, всегда оставлять себе ниточку на завтра, не испи-
сываться целиком. После того как сценка или эпизод были дописаны, я делал 
скудный набросок того, что напишу завтра, брал пиво и садился смотреть кино 
с Женей.

Костя нашел квартиру в двадцати минутах езды на трамвае от метро «Авто-
во» и пятнадцати минутах на троллейбусе от «Проспекта ветеранов». Ему надо-
ело ездить из Петергофа на работу. Учебу же он решил бросить. Он предложил 
мне снимать жилье вместе.

Квартира была убитой однушкой, но я согласился. Платить за нее надо было 
всего десять тысяч плюс коммуналка, выходило меньше шести косарей на бра-
та. Мы договорились с Сигитой, что целый месяц меня не будет в Москве: сей-
час мы хорошо поработаем, а после моего дня рождения я возьму два лишних 
выходных, и мы проведем с ней четыре дня в Петербурге. Потом будем думать, 
как ей переводиться на заочное и переезжать ко мне.

***

Мой хороший знакомый Илья Леутин (он же Лео), писатель и студент режис-
серского факультета, предложил сняться у него в короткометражке. Он ставил 
этот фильм в Петербурге в соавторстве со своим одногруппником Ваней (его 
я почти не знал), тучным большим парнем, который в свои девятнадцать имел 
купленную родителями тачку и выглядел на тридцать. Самого Лео я ценил и ду-
мал, что из него выйдет хороший режиссер или писатель со временем. Он тоже 
родился в Кемерове, но там нам не случилось познакомиться — в тринадцать 
лет он переехал в город Волжский. В Волгограде поступил на философский фа-
культет, потом учился в Литературном институте на заочке, потом поступил во 
ВГИК. Сначала он год проучился на сценарном, потом бросил его и поступил в 
мастерскую режиссера Сергея Соловьева, автора легендарной «Ассы» и других 
гораздо менее великих киноработ. С ними же, с Лео и Ваней, учился Дэц, кото-
рый собирался снимать короткометражку по моему сценарию.

Правда, рассказы Лео были немного легковесны и носили названия типа 
«Последняя танга в Константиноконопле» и «Полпорции Пол Пота», но он обе-
щал, что раскачается годам к сорока.

— Козероги вызревают долго, — говорил он. — Не торопи меня, и я удивлю 
тебя хорошей книгой.

Я был рад поработать с Лео, от его природной звериной красоты и легкого 
обаяния все были без ума, и я тоже. К тому же у нас уже была эксперименталь-
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ная короткометражка «Перечитывая Жака Лакана», снятая два года назад. Хоро-
шая была команда: Илья Знойный, Лео и я. Работа не сказать, что выдающая-
ся — я десять минут говорю о старом добром sunn-vynn, и все это разбавляется 
антисюжетными странностями: автокадром из холодильника, как Илья Знойный 
лезет туда за колой, или Лео, читающим философию на фоне полотенца с рекла-
мой пива «Балтика», или видом салюта с закадровым голосом «красное небо — 
кусок минета».

Лео умел играть на куче музыкальных инструментов, прочитал невероятное 
количество всего, вообще разносторонне развивался, никуда особо как будто не 
погружаясь и не торопясь. Насколько мне было известно, он еще и недавно рас-
стался с девчонкой, с которой встречался несколько лет, и это тоже настраивало 
в его пользу.

— А кто оператор? — спросил я.
— Оператор опять наш любимый Знойный, — сказал Лео. Он, видимо, не 

знал, что Илья Знойный перестал со мной общаться, не объяснив причины. Лад-
но, я воспринял это как хороший повод наконец уже вывести его на чистую воду, 
докопаться до причин нашей разлуки и попробовать сойтись опять.

Возможно, все началось с того, что у него появилась девушка. Сначала Илья 
Знойный как-то несерьезно к ней относился, говорил, что хочет ее бросить, но 
не бросает, потому что боится, что она прирежет его или себя. Всем своим ви-
дом он показывал, что этот роман продлится недолго. Даже совал прочитать 
мне ее любовные смски, посмеиваясь. Девушка (она тоже училась во ВГИКе, на 
актерском) использовала для описания своих чувств слова «бабочки в моем жи-
воте», а мы считали такое верхом пошлости. Но она была заботлива, приносила 
нам «Липтон Айс Ти Зеленый», когда мы болели с похмелья, или еду, если сам 
Илья Знойный или я, который жил в его комнате, пока мне не дали свою, были 
голодны.

— Ты целеустремленная, — замечал я. — Решила взять Илюшу в оборот.
Ох, я! Насмехался над ней, подсирая Илье Знойному, пожирая же пиццу или 

слойки, которые приносила нам его девушка! Вот и настигла расплата! Сейчас 
же я понимаю, что она просто была нормальной. Но нормальность начинаешь 
ценить в человеке только с годами. В юности это кажется преступлением.

Мне кажется, я как-то задел ее таким отношением, и она понемногу начала 
копать под меня. Когда Илья Знойный ей доверился, она подкрутила нужные на-
стройки и сумела стереть меня из его жизни.

Иногда мне казалось, что у Ильи Знойного были какие-то виды на меня как 
на близкого друга, которым нельзя делиться с другими. Я прикидывал, что, мо-
жет быть, он просто заревновал меня к Михаилу Енотову. Дело не в бабе, а в 
нем. Еще, возможно, я как-то больно задел его, сам того не заметив. Я часто 
шутил по поводу его «высокого» происхождения или обеспеченности. Он мог 
случайно сломать ноутбук, разбить экран, резко закрывая его крышку, и родите-
ли ему покупали новый. А в те годы ноутбуки были далеко не у всех студентов. 
Или он захотел себе барабаны, как легкомысленное хобби, даже не для серьез-
ной игры, — и у него в комнате появились барабаны. Не говоря уже о том, что 
первые два года он платил за учебу, а на операторском это была очень серьезная, 
по моим меркам, сумма. Все это я высмеивал, но не понимал, что с великой вла-
стью приходит великая ответственность. Когда вся твоя семья — выдающиеся 
киношники, ты должен работать до кровавых мозолей, чтобы оправдать возло-
женные на тебя надежды.

Последние несколько месяцев Илья Знойный жил с девушкой на съемной 
квартире в Москве, и с тех пор мы совсем не общались. Один раз я расстроился 
и даже удалил его из друзей «Вконтакте». Потом опять добавился, и тогда он 
сказал, что надо бы встретиться, но в итоге, конечно, сам и слился.

Лео прислал мне сценарий в субботу, а в воскресенье была смена. Роль со-
всем небольшая — три коротких сценки. Мой персонаж был гопником, который 
должен был зарядить в морду главному герою. Я приехал на «Ленфильм», где 
меня одели в дурацкие штанишки, фуражку и футболку с надписью «Красава». 
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У фильма был хороший бюджет, снимали на пленку, в первой сцене я ехал с дру-
гими актерами в машине, использовали передвижную площадку. Илья Знойный 
снимал нас через лобовое стекло. Мы уже обменялись короткими приветствия-
ми, и я готовился в перерыве прижать его к стенке и поговорить.

Когда представился момент, я спросил:
— Ты почему меня избегаешь, Илюша?
Он даже бровью не повел:
— Почему избегаю? Все нормально.
— Я тебя чем-то обидел? Почему мы больше не дружим?
Илья Знойный пожал плечами. Я подумал, что надо сделать так: сказать ему, 

что я не пойду в кадр, пока он не выложит все свои карты и не скажет, в чем 
дело. Но вместо этого я продолжил толочь воду в ступе:

— Ну, мы с Михаилом Енотовым собирались к тебе в гости. Ты сам позвал, 
а потом не брал трубку. Не помнишь?

— Не помню. Может быть, занят был, съемки.
Я уставился ему в глаза и спросил:
— Сегодня ты готов после смены выпить пива и погулять?
— Давай, — ответил он. — Почему нет.
Настал мой бенефис. Я догонял главного героя на улице в парке, хватал его 

за плечо, он поворачивался, и начинался диалог.
— Что у тебя за терки с его сестрой? — спрашивал я.
— Что? — уточнял главный герой.
— Ты суп любишь? — спрашивал я.
— Да, — в недоумении отвечал главный герой.
— На тебе в борщ! — говорил я и замахивался в камеру. Удар летел в Илью 

Знойного, который снимал этот кадр.
Лео и Ваня долго были недовольны мной. А я переживал, предвидя равно-

душие в Илье Знойном, предвидя, что он опять сольется. Так и оказалось. При-
ехал кинокран, они снимали видение главного героя, когда он потерял сознание 
после удара и душа его как бы пролетала над парком и смотрела с высокого 
ракурса, как дамы с колясками начинают плясать балет. Я попивал пиво и ждал. 
Снимали еще какие-то кадры, проезды. Со мной выпил кто-то из актеров. Смена 
подходила к концу, я сказал Илье Знойному — я жду тебя там. Он кивнул, ска-
зал, что скоро будет, и исчез. Уехал домой на такси.

Бывает и такое, не получилось. Я заработал символические деньги за роль — 
тысячу рублей. Вечером и ночью мы гуляли с режиссером Ваней, Лео куда-то 
тоже пропал. Ваня говорил, что читал мои рассказы и сценарии Сигиты и что, 
по его мнению, мы чуть ли не самые талантливые студенты нашей шараги и во-
обще отличная пара.

— Не понимаю, что ты делаешь здесь, — заметил он.
— Работаю, — сказал я. — Скоро и Сигита должна ко мне переехать. Наде-

юсь, что не найдет для себя отговорки.
— Не потеряй свою девушку, — сказал этот добродушный толстяк.
Где-то я уже это слышал, и почему-то меня насторожило, что он так сказал.
— Подлизываешься, что ли? Или хочешь увести мою бабу?
Он развел руками, показывая, что его слова искренние, чистые и не имеют 

подтекста.

***

Мне пришло волнительное письмо. Некто Михаил Йоссель, писатель, со-
общал, что меня хотят включить в антологию современных русских авторов, 
которая выйдет в США на английском в следующем году. Предлагалось само-
му выбрать рассказ или предоставить два-три на выбор для перевода. Еще мне 
прислали анкету-заявку на участие в международном писательском семинаре. 
Якобы мои шансы на участие были велики. Чтобы лучше заполнить эту анкету, 
я позвонил Зоберну для консультации.
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— Слушай сюда, — сказал Зоберн. — Этот Йоссель большая шишка, тебе 
повезло. Заполнять анкету так. Во-первых, вспоминай все свои публикации или 
выдумывай. Чем их больше, тем лучше. Во-вторых, пиши, что совершенно сво-
бодно владеешь английским.

— Но это не так.
— Никого не волнует. Тебе главное пролезть туда. На месте разберешься. 

Еще обязательно напиши, что ты пишешь критику или детскую литературу. И не 
забудь указать свою драгоценную «Металлплощадку» в качестве местожитель-
ства. Они такое любят, само название может произвести хорошее впечатление. 
Типа талант, который достали из жопы, отмыли и везут в Штаты.

Был вечер, я гулял по участку.
— Как дела вообще? — вдруг нежно спросил Зоберн. Видимо, я застал его 

в лирическом, мягком настроении. Так-то он всегда разговаривал со мной не-
сколько свысока, но я его прощал, связывая это с его больным самолюбием. 
Всегда я думал, что живется ему тяжело, ведь он себя со всеми сравнивал, везде 
искал способ стать первым.

— Ничего, работаю. Поднимаем стены пристройки, скоро будем красить, по-
том крыть крышу. Потом утеплять изнутри. И в конце уже внутренняя отделка. 
Думаю, что пробуду на этом объекте до зимы. Сейчас пойду с прорабом пиво 
пить.

— Звучит волшебно, — мечтательно протянул Зоберн. — Правильно, муж-
чина должен работать.

— У тебя как?
— Отлично. Продал в Голландию Дмитрия Данилова и Анатолия Гаврилова. 

Скоро выйдут их книги.
— Типа ты литературным агентом заделался?
— Скорее, я по-дружески.
— И ничего с этого не получаешь?
Тут он неопределенно хмыкнул. Может, хотел, чтобы я решил: получает. А 

может, наоборот. Этот мудила сам себя когда-нибудь перехитрит.
— Рассказ мой отнес в «Эсквайр»?
Он засмеялся и сказал, что сделал лучше. Вместо моего рассказа, который 

там в жопу никому не уперся, он сходил на кафедру прозы в Литературном ин-
ституте и упросил показать ему вступительное сочинение Виктора Пелевина, 
написанное в восьмидесятых. Отсканировал его и продал в «Эсквайр» за триста 
долларов. Позже мне попадется этот номер в руки. Всего одна фотография этого 
сочинения на самой последней странице, в разделе «документ», принесла Зо-
берну такой барыш.

— Как же ты додумался? Ты делаешь деньги из воздуха.
— Точно! — радостно подтвердил Зоберн. — Ладно. Я покажу твои рас-

сказы переводчице, если ты напишешь еще несколько штук на уровне моего 
любимого «Боя с саблей». Один хороший рассказ должен быть в начале, один в 
конце и хотя бы один в середине. Тогда, считай, книга готова.

— Точно покажешь? Опять, наверное, врешь.
Зоберн рассмеялся:
— Конечно, вру. Пиши пока свою историю про святых русских гопников. 

Когда у тебя накопится несколько книг про них, думаю, году в двадцатом мы 
встретимся, и можно будет сделать выжимку на один красивый томик. Развитие 
у тебя заторможенное, что поделать.

— Плохой ты. Злой. Завидуешь моему гению.
— Ты спасибо мне скажешь, Алехин, — сказал Зоберн. — И я тебя очень 

прошу. Не умри до две тысячи двадцатого года от пьянства и венерических бо-
лезней. Иначе нам твою книгу не продать и не перевести.

Ближайший год я не буду общаться с Зоберном, так он меня обидел. Но он 
был прав. Я ему скажу свое «спасибо».

Благодаря Марату и Сжигателю, Зоберн и его проекты понемногу утрачи-
вали для меня авторитет, уходили из моего поля зрения. Я видел, что хороший 
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писатель может почти не публиковаться, не получать литературных премий, не 
стремиться к широкому признанию, не разбираться в литературном процессе и 
даже презирать его. Даже рассказ Зоберна «Плавский чай», который я всем по-
казывал и считал вышкой, особо не произвел на них впечатления. Он пускает 
пыль в глаза, осваивает приемы, пишет для критиков, говорили Марат и Сжига-
тель про его творчество. Если копнуть, там ничего нет.

В общем, я заполнил анкету, воспользовавшись советами Зоберна, выбрал 
для перевода рассказ «Ядерная весна» (хотя Сигита настаивала на другом тек-
сте, свежайшем «Добровольцев нет») и продолжал работать, писать книгу. 
Выходные проводил с Валерой, Сжигателем или Костей. Мы немного убрали 
квартиру, поделили комнату на две части, отмыли кухню. Было нормально. Со-
званивались с Сигитой, она в основном тусила в общаге. Я переживал и ревно-
вал. Как я уехал, все время там отмечали какие-то праздники. Шел чемпионат 
мира по футболу, и они раз в несколько дней отмечали победы России или пили, 
когда смотрели матчи других стран. Недавно все были равнодушны к футболу, 
сейчас же их охватила страсть истинных болельщиков. Один раз я позвонил, и 
Сигита, пьяная, начала мне лепетать про победу Димы Билана на Евровидении.

— Чего?! Ты совсем разум потеряла?! — взмолился я. — Я хотел твой при-
езд обсудить, узнать, купила ли ты билеты. А ты набухалась от счастья, потому 
что какой-то заднеприводный прыгунок опозорил страну на ссаном клоунском 
мероприятии?

Сигита, видимо, не зная, как оправдаться, передала трубку Лему. Пьяный 
Лем орал:

— Женька! Ура, мы взяли Евровидение!
— Лем, ты же белорус! Кто — «мы»?! Зайдите на ласт фм, посмотрите, ка-

кие теги прописаны под его именем. Потом испытывайте патриотическое чув-
ство победы!

Альбом «ночных грузчиков» был готов, потом я дописал роман. Успел все до-
делать за несколько дней до двадцатитрехлетия, как и планировал. Я рассчиты-
вал на огромный кайф, но чувство не сильно отличалось от того, что испытывал, 
дописав любой рассказ. Это был четверг, поздний вечер, я вышел на крыльцо и 
позвонил Марату, затем Сжигателю, потом Валере. Все они меня поздравили. В 
субботу я пригласил их в гости на двойной день рождения: меня и романа. Ко-
стя, к сожалению, уже уехал в Кемерово. Я стоял рядом с недостроенным домом 
и пытался испытать нечто большее, бесконечное, что-то вне рутины этой жизни, 
вечное, ведь мечта была частью воплощена. Все же чего-то не хватало. Кайф 
был близко, но доступен не полностью.

Я подарил себе принтер. Это было очень приятно, у меня есть роман, выпив-
ка, и я жду гостей. Хотя чувствовалось, что время собирается ускориться. Про-
шедший год жизни от «двадцать два» до «двадцать три» казался самым длин-
ным и насыщенным событиями, теперь все пойдет быстрее. Сделал несколько 
распечаток, чтобы друзья прочитали и оставили пометки. В течение пары не-
дель собирался отредактировать и начинать рассылать по издательствам.

***

После того как Сигита не приехала в Петербург, я написал целый рассказ, он 
называется «Естествоиспытатель». Если кратко: она затусила в общаге и не села 
на поезд. Я решил закончить эти отношения. Вернее, я сказал ей, смухлевав, что 
между нами все кончено, но сам ждал, что она приедет, и надеялся, что все нала-
дится. Она постоянно мне писала, как скучает, я отвечал резко: «Я тебе не верю, 
я не хочу читать или выслушивать эту чушь». Подсказывать ей: купи билет, сядь 
на поезд, приезжай и докажи, что любишь меня, — не собирался.

Начались мрачные дни и недели. Если выходные совпадали с выходными 
Сжигателя, мы напивались вместе, употребляя в основном водку, если не совпа-
дали, я пил один. Начинал в пятницу вечером, ходил по дешевым барам на рай-
оне и заканчивал ранним утром понедельника. Там была маленькая река, кото-
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рую мы со Сжигателем назвали Говноплюйкой, в ней плавали бутылки, отходы, 
дерьмо, разноцветные жидкости, окурки, стеклянные и пластиковые бутылки. 
Часто я выходил из дома и садился на бетонный бордюр, припивал, глядя на 
эту речушку. Обычно в конце этих мини-запоев у меня было несколько бутылок 
дешевого вина, и я валялся на полу, не в состоянии уже ни опьянеть, ни про-
трезветь, ни уснуть перед работой. Похмельный мозг бредил тысячами идей, я 
начинал писать какие-то рассказы и бросал их. Строки бессвязных стихов тоже 
не приводили к целому. Закольцованные фрагменты чужой музыки вызывали 
сумбурные картинки, вспыхивающие и таявшие в этой пятиэтажке из гнилого 
конструктора. Я переписывался с кучей разных баб «вконтакте» и через мэйл 
агент, но вырубить секс не удавалось. Не то чтобы мне сильно хотелось: я чув-
ствовал, что отходняк после расставания с Сигитой от этого не только не ослаб-
нет, но только усилится.

Перечитывал рассказы друзей, чтобы успокоиться, курил сигареты в ком-
нате, ссал в раковину, стоя на ветхом кухонном столе, дрочил во всех углах от 
трех до семи раз за ночь, пытаясь отделиться от ломки. Так приходило утро. 
Садился в долгую маршрутку от дома до Сенной площади, там включал наши 
с Михаилом Енотовым песни, и удавалось немного вздремнуть под них. Свой 
голос усыплял, а голос друга убаюкивал, как будто он сейчас со мной переживал 
расставание с девчонкой. Если удавалось поспать хотя бы полчаса, уже можно 
было считать тело готовым к работе. От Сенной доезжал на метро до Старой 
деревни, потом в маршрутке (там еще немного спал) до Зеленогорска, и затем 
меня подбирал Женя.

Я открывал окно тачки, чтобы не дышать на него перегаром.
В таком состоянии я рассылал распечатки романа в журналы и издательства. 

Мне лень было даже написать аннотацию, краткую биографию, список публи-
каций — хоть две строки о себе. Вера моя как будто иссякла. Если бы не Валера 
Айрапетян, я, наверное, плюнул бы на эту книгу. Валера настолько верил в меня, 
что говорил своей семье, писателям, художникам, случайным знакомым и даже 
просто клиентам, которым делал массаж, что я — лучший писатель современ-
ности. Один раз Валера заставил меня распечатать роман, и мы пошли отдать 
его редактору издательства «Лимбус-пресс» Вадиму Левенталю, который был 
также правой рукой великого переводчика и поэта Виктора Топорова.

— Не волнуйся, сынок, — Валера перенял у Марата манеру так называть 
меня. — Я уже так долго тебе насасываю и называю тебя великим, что это стало 
правдой. Я врач, я умею убеждать — и других, и себя.

Левенталь ждал нас в кафе «Шоколадница» в районе Петроградки. День был 
пасмурный, я прятал распечатку под курткой, чтобы она не намокла под мелким 
дождем. Мы дошли до входа в кафе.

— Стой здесь. Я заговорю ему зубы.
Валера взял мой шедевр и зашел внутрь.
Я наблюдал через витрину, как Валера подошел к очкарику, сидящему за 

ноутбуком. Он был как будто одновременно рыхлый и тощий, похожий на гим-
назиста-переростка, который всегда прогуливал физкультуру. Решалась судьба 
моей первой книги, и я должен был поверить в себя, произнести в уме молитву. 
Но мне было противно. Эта скользкая улица, кафе, этот человек, редактор за 
ноутбуком и с чашкой кофе, дымящейся в пепельнице сигаретой. Какого-нибудь 
шарфа еще не хватало. Левенталь выглядел через стекло как сраный лорд, а 
крепыш Валера в своих вельветовых брюках — как шофер, который передает 
пакет документов. Для этого я писал книгу своей кровью? Я мысленно попро-
сил у своего любимого друга Валеры прощения и в тот самый момент, когда он, 
обменявшись рядом реплик, протянул Левенталю мою рукопись, вслух сказал:

— Пошел ты на х…, Левенталь!
Левенталь повертел мое послание в руках и положил рядом с собой. Он 

очень чинно пожал Валере руку и слегка наклонил подборок. У меня поднялось 
настроение. Валера чуть поклонился и сделал шаг назад. Я стоял и смеялся, уве-
ренный, что только что отсрочил выход своего романа на несколько лет.



73

Рутина

***

Один раз у меня все же состоялось свидание. Девушка под тридцать, случай-
ная собеседница из мэйл агента, позвала сходить с ней на концерт. Я выпил пару 
пива, но этого было недостаточно, я слишком нервничал среди людей. Играл 
какой-то российский малоизвестный панк. Это, наверное, был первый мой кон-
церт, не считая концерта группы «Кар-Мэн», на который я ходил с мамой, будучи 
семилетним малышом, и единственного концерта «ночных грузчиков». Сейчас в 
тесном клубе пришлось отстоять сорок минут ожидания и полтора часа самого 
мероприятия с худощавой высокой Татьяной: вообще не понятно, что она тут 
забыла в свою бешеную тридцаху? Не испытывая никакого интереса, просто за-
крываясь от прыгающих по танцполу людей, я ждал, к чему приведет этот вечер.

Татьяна сказала, что совсем не пила уже несколько лет. Она приветствовала 
каких-то знакомых малолеток в клубе, но, к счастью, меня никому не представляла.

Мы вышли на улицу и зашли в бар, где я выпил водки, а она чашку кофе.
— Это ничего, что я пью?
— Да пей, пожалуйста. Люди же пьют, и ты пьешь.
Я думал, мы на этом разойдемся, но на всякий случай предложил:
— Поехали ко мне?
— Да, я так и думала, — спокойно ответила Татьяна.
Когда мы поднимались на эскалаторе, я спросил:
— Могу я тебя поцеловать?
— Я уже решила, что ты не предложишь. Собиралась транспарант повесить.
— Просто от меня пахнет водкой.
— Я нормально отношусь к запаху алкоголя. Но мне самой нельзя.
Мы сосались в трамвае, и у меня встал. Значит, все получится, подумал я. 

Тело знает дело.
В аптеке у дома я купил большую пачку «Контекс». Беспорядок в квартире 

ее не смутил. Мы легли на пол, и она ртом надела гондон, что меня приятно 
удивило — так мне еще не делали.

Вагина у нее была большая, и кости были широкие, и ноги сорокового раз-
мера, стремные татуировки на спине (какие-то биомеханические ангелы), и но-
сила она кеды «Конверс», что Костя считал преступлением против стиля. И не 
нравилась мне внешне, но я барахтался, злой на себя и на гондон, к которым не 
привык, — оттого что не могу разрешиться. Когда я устал качаться сверху, она 
долго и глубоко сосала, и я наконец спустил ей на маленькую грудь. Я догонялся 
вином. Ладно, сказала Татьяна, я немного позволю себе выпить.

Мы пошли в магазин. Она взяла меня под руку по дороге, это было как-то 
не очень. Мы шли под облезлыми пятиэтажками ночной улицы Добровольцев. 
В круглосуточном купила себе (не дала мне заплатить) две банки алкогольного 
пива и три банки безалкогольного. Она смешивала пропорции в пользу безалко-
гольного и пила такой коктейль — позже я назову этот коктейль «Поддавки» и 
буду лечить им похмелье.

Я думал о Сигите, хотелось называть Татьяну ее именем, и, чтобы заглушить 
эти порывы, я начал вытворять какие-то странности, легкие извращения. Татья-
на не была против, она как-то легко относилась к своему телу, доверяла его мне, 
будто мы были давно знакомы. Я набрал в гондон теплой воды, засунул его в нее 
и трахал поверх, уже наживую, то есть голым членом. Татьяна, жилистая и гиб-
кая, облокотилась на подоконник, и ее покрытое потом тело блестело в лунном 
свете. От стен пахло нищетой, от ковра — пролитым бухлом и куревом. Мне 
хотелось, чтобы гондон разорвался в ней и нас бы обдало этой теплой водой. 
Он не рвался. Я достал его, развязал и вылил воду на нее. Я взял новый гондон, 
засунул в него свой телефон, завязал узлом и поместил Татьяне во влагалище. 
Сам я тыкался ей в задний проход, но не сразу удалось проникнуть. Пришлось 
взять украденное Костей в «Пятерочке» оливковое масло. Татьяна стояла раком 
посреди комнаты, я налил себе масло на руку, помазал ее тухлую дырочку и 
втолкнул туда свой гриб. Татьяна очень сладко застонала, проникновенно, из 
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самого нутра, вырвалось грудное «да-а», и тут я впервые испытал сильное воз-
буждение, даже, кажется, забыв о своих страданиях. Я взял ее телефон и набрал 
свой номер. Мой мобильник вибрировал у нее в глубине вагины, я чувствовал 
это через стенку, и понемногу я шевелился в ней сам. Хватило пары минут, со 
стоном я кончил ей в кишку, и какое-то время мы лежали на ковре. Физически 
было так хорошо, что я боялся пошевелиться. Я замер и вслушивался в ее тело, 
которое сокращается. Мне было приятно думать, что у нее случился множе-
ственный оргазм благодаря моим стараниям.

Татьяна сходила в душ, оделась, привела себя в порядок, вызвала такси, а я так 
и остался голый в пустой квартире. У меня скоро опять встал, и тогда я стоял один 
в центре комнаты и тыкался членом в гондон, наполненный теплой водой. Такой 
симулятор я изобрел в отрочестве, когда отчаянно пытался найти что-то близкое 
мягким тканям вагины, какой она мне представлялась, и вот спустя десять лет по-
вторял процедуру. Глупенький мальчик с писькой. Совсем еще малыш.

Рассвело, а я сидел на кухне, пил вино и смотрел в стену. Вот и начало сво-
боды, вот ты и остался один спустя почти три года отношений.

Иногда мы переписывались с Татьяной после, но больше не виделись. Я ре-
шил, что этого случая достаточно, и надо немного отойти, ни с кем не спать. 
Слишком массивные впечатления.

Сигита в общаге переселилась рядом с моей комнатой, прямо в нашем блоке, 
вместо Доктора Актера. Я говорил ей, что это глупо, потому что сам я не со-
бирался туда возвращаться. Почему она просто не приезжает и не завоевывает 
меня обратно, я не понимал, психовал.

Один раз она прислала мне какую-то глупую нежную смску, как будто у нас 
все нормально, а я вместо того, чтобы ответить, положил свой телефон на пень 
и долго бил молотком по нему.

Женя вообще ничего не понял, он молча наблюдал эту картину, потом, когда 
я ему разъяснил, что случилось, отдал мне свой старый телефон, который валял-
ся у него в бардачке машины. Я случайно прочитал всю его переписку с женой 
за несколько месяцев, хотя никогда чужих писем не читаю. Но что-то заставля-
ло меня читать, пока я ехал долгой дорогой с пересадками с залива до Автово. 
Жена его показалась мне настоящей сатаной. Все отношения — это какой-то 
лютый ужас, думал я, чуть не рыдая над его браком. Лучше быть одному.

До меня доходили слухи, что режиссер Ваня чуть ли не каждый вечер при-
езжает в общагу и проводит время с Сигитой и Пьяницей. Они вместе куда-то 
катаются, пьют чай, невинно проводят время.

— Вот у тебя и парень вырисовывается, — написал я как-то Сигите по этому 
поводу.

— Это абсолютно не то, о чем ты думаешь, — ответила она.
У меня все сошлось. Я вспомнил, как Ваня советовал мне не потерять свою 

девушку, и я решил, что он влюблен в Сигиту. Вспомнил, как Илья Знойный го-
ворил мне: «Ты теряешь свою девушку». Как-то раз я скакал по стене постройки 
с шуруповертом, привинчивая стропила, и ясно представил: они ведь трахну-
лись в те поры. Я чуть не свалился между неотесанных досок вниз, на эти кучи 
инструмента и стройматериала. Неужели все так просто? Пока я придумывал 
свою короткометражку, у меня под носом друг заправил моей девчонке. Не Вова 
был первый. Неужели из-за нее отвалились два моих друга? Теперь все сходи-
лось. Вот в чем его секрет. Вот почему Илья Знойный сливается. Не потому, что 
я что-то не так сделал, не потому, что я нахамил его девушке, а потому, что он 
присунул моей девчонке и ему неудобно находиться рядом со мной, неудобно 
чувствовать себя предателем.

Это слишком сильно походило на паранойю, и, чтобы не начать обвинять 
Сигиту в том, что, может, было плодом моего воспаленного мозга, я написал в 
одну бессонную ночь сообщение Вове: «Ya vspominayu o tebe kazhdyj den’. K 
tebe vse vernetsya».

Насколько мне известно, все вернулось к нему в полной мере, а мне остается 
только сожалеть, что я этого желал.
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Уже 22 декабря. Прошло больше месяца с прошлой репризы, и я очень ждал 
этого момента, казалось, что утону в воспоминаниях, не доберусь до островка. 
Но — ура! — я опять на берегу.

Когда надо было начинать писать о Марате, у меня случился ступор. С Во-
вой получилось как-то само собой: он начал сниться мне за несколько дней до 
того, как я напечатал его имя. Выглядел во сне он таким же, каким я его за-
помнил, только энергия стала тяжелее. Жена, дети, развод, работа, смерть отца, 
измены, алкоголь, драки — хоть и очень малое доходит до меня, все же его об-
раз становится более громоздким. Мы во снах проводили время вместе, решали 
какие-то подростковые дела, и действие происходило в начале нулевых, но мы 
как будто понимали, что многое пережили с тех пор. Я даже позволил себе во 
сне назвать его «мусором» между делом. То есть вроде бы нам было по восем-
надцать лет, но я намекаю, что это только сон, и проснемся мы другими: Вова 
будет ментом, а я — писателем и репером, который про этого мента напишет. 
Вова не был ни обижен, ни удивлен. Да, я мусор, говорил его взгляд, и еще я 
трахал твою девчонку, и тебе надо это либо принять, либо нет. Думаю, что, если 
смерть с кем-то из нас случится раньше, чем мы пообщаемся наяву, это уже не 
так страшно, потому что я чувствую возможность примирения. Возможность 
этого и есть примирение, как по мне.

С Маратом было тяжелее. На несколько дней я остановился. Вроде бы все 
понятно, я просто рассказываю, как сблизился с человеком, как он стал мне дру-
гом, как мы вместе работали, где-то между строк — моя преданность, любовь 
и слезы после его смерти. Он был для меня кем-то вроде гуру, или, как сказал 
верстальщик и оформитель моих книг Вова Седых, «метафизическим отцом». Я 
думал, что о нем можно рассказывать только особенными, волшебными слова-
ми. Нужно было почувствовать его одобрение на использование хотя бы обыч-
ных слов, почувствовать, как он меня направляет, его присутствие. Нужно было 
посетить мир мертвых.

В России любой запой или даже стресс открывают ворота в мир мертвых. 
Мертвые не отдыхают, они все время с тобой: ходят на работу, ездят в метро, 
придерживают шариковую ручку и долбят по клавишам, когда долбишь по кла-
вишам ты. Они не знают отдыха. В России есть две полупрозрачных реально-
сти, наложенные друг на друга. Но в Индии не так. Я не разобрался почему, но 
здесь я все иначе чувствую. Тут мой запрос был обработан по-другому, и я по-
грузился полностью.

Я решил напиться дерьмовым ромом, чтобы потом уйти в завязку. Никогда 
я не могу завязать без того, чтоб оттолкнуться ото дна. Зачем я это делаю со 
своим телом, не понимал, действовал по наитию. Но это помогло. Мы смотре-
ли с Дашей «Дикие сердцем», я побухивал, пока не отключился, и, проснув-
шись, понял, что отравился очень сильно. «Олд монк» действует безотказно: 
я блевал, потел, галлюцинировал и не верил, что выживу. Как будто вынырнул 
посреди моря, лег на волнах и прокрутил несколько раз все то, о чем пытался 
рассказать, — медленно разглядел свое прошлое, пока смерть разглядывала 
меня, как клопа на ладошке. Когда я пошел на поправку, то уже больше не 
переживал за эту книгу. Знал, что она есть, и знал, что теперь я долго буду 
без алкоголя, может быть, дольше всего в жизни, и что смогу много работать, 
смогу закончить книгу.

Хорошо напишу или плохо, я буду редактировать эту книгу, сколько надо, 
или брошу редактировать и издам небрежно, или никак не издам. Приносят кни-
ги деньги или отнимают — спорный вопрос. Думаю, что издание книги и кон-
вертация затраченного времени в прибыль дает процентов десять кайфа, осталь-
ные девяносто — само (мучительное) сожительство с ней.

Но главное, что она есть там, как есть дно, сколько бы метров нас друг от 
друга ни отделяло. Я видел эту книгу и теперь мог отвлечься от нее, чтобы за-
няться бытом.
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Мы с Дашей решили, что нам не очень нравится в Сиолиме. Я так за него 
сразу схватился, потому что слишком спешил. Я покатал ее по разным дерев-
ням и пляжам, мы приценились и переехали жить в другое место — Керим. 
Сняли жилье ближе к морю, чтобы Даша могла свободно ходить загорать или 
купаться, оставляя меня одного. Еще один плюс — не было интернета. Ког-
да пишешь офлайн, это всегда помогает тексту. Но я не спешил его писать и 
теперь. Сначала прочитал несколько толстых книг: «Воскресение» Толстого 
и два тома Борхеса (меня даже не удивило, что я бездумно вписал цитату из 
него в главе про якута, я ее вспомнил и вставил уже после олд-монк-трипа, 
а на следующий день увидел собрание сочинений Борхеса у Игоря с Машей 
на полке — такие совпадения всегда случаются после путешествий в себя), 
Марселя Пруста и Дашины книги о буддизме и йоге. Перезагрузился. Потом я 
решил снять ограничения, не ставить себе задач писать по тысяче или больше 
слов в день, откинуть всю эту стивенкинговскую подзалупную муть: нацелен-
ность на продуктивность и злосчастный прогресс. Вместо этого я поставил 
себе задачу проплывать хотя бы километр в день и вообще перестать пережи-
вать и нервничать.

Пляж Керим тем и удобен, что можно долго плыть вдоль берега. Если хотите 
мое мнение, то это лучший пляж из тех, что зимой может позволить себе небо-
гатый русский человек. Каждое утро я отхожу на левый край пляжа и плыву к 
правому, но сначала не целый путь. Утром я ограничиваюсь двумя третями, что 
составляет метров, наверное, восемьсот. Если прилив, то это особое удоволь-
ствие: ты плывешь, возвышаясь над уровнем берега, поскольку вода в это время 
наслаивается, прибывая. Ты находишься в высшей точке, берег под тобой. Это 
волнительно и странно. Воздух еще прохладный, отчего море кажется теплым, 
почти никого нет, только первые работники открывают кафе и приводят в поря-
док шезлонги. Потом территория кафе заканчивается, и вот он, песчаный пляж 
под соснами, первая линия — это хвойные деревья, из-за которых выглядывают 
пальмы. И тогда книга выплывает, я плыву с ней и в ней, и она со мной, подни-
мается к поверхности, и я могу обсудить ее с воображаемыми Маратом и Ильей 
Знойным (каждый раз подбираясь к нему, чувствую себя вором, пытающим-
ся обмануть систему сигнализации, но это единственный способ пожать руку 
этому товарищу, пролезть к нему в постель или уборную и застать врасплох, 
и тогда, откинув все «но», можно поговорить в воображении с ним о тексте, о 
коварстве литературы, о книге, которая проделает брешь в его броне, вернет его 
мне или отлетит от кольчуги, рассыпаясь на безобидные буквы), и Вовой, и Си-
гитой, и Лемом. Не говоря уже обо всех тех, с которыми у нас налажен контакт 
и до сих пор продолжается хасол, — Михаил Енотов, Сжигатель, Костя, Валера, 
Игорь, Лео, им можно будет просто скинуть текст, и в этом есть радость, писать 
для них.

Чтобы помахать вам рукой, дорогие е… друзья, передать привет из зыбкого 
прошлого и мирного настоящего. Составить перечень ошибок юности и напом-
нить о своей дружеской любви.

У меня была проблема, связанная с аранжировкой этих этюдов и малень-
ких историй: оставить ли звездочки или добавить номера главам, нужен ли 
какой-то путеводитель, содержание, боязнь неправильно вывести персонажей, 
озабоченность недостоверностью диалогов — из-за всего я паниковал. Но 
больше это не важно, раз мы добрались досюда. На две книги или на три при-
дется разбить этот роман или вообще закончить на первой части. По какому 
принципу: по работам или по отношениям с женщинами его делить на кни-
ги. Все эти вопросы теперь будут решаться сами собой. Мне остается просто 
записывать, давая роману расти самостоятельно, писать, пока есть удоволь-
ствие, затем закрывать ноутбук и после обеда в одних плавках и босиком идти 
к пляжу по горячему асфальту, чтобы проплыть где-то километр с лишним от 
начала территории кафе до места, где пляж заканчивается рекой Терикол, от-
деляющей штат Гоа от Махараштры.
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В конце августа Костя вернулся из Кемерова, но не один, а с каким-то стран-
ным приятелем, похожим на персонажа мультфильма, по имени Вовик Негр-
Негр. Он все время шутил, по временам не очень смешно, был покрыт татуиров-
ками, голос имел скрипучий. Мы все спали на полу по разным углам комнаты. 
Костя потерял работу, потому что провел в Кемерове на пару недель больше, 
чем предполагал его отпуск, и теперь спал до вечера, брал у всех в долг и по-
немногу продавал одежду. Я тоже купил у него красивое бежевое пальто. Еще 
было слишком тепло для того, чтобы носить его, но я все равно носил — просто 
не застегивал и не надевал кофты.

— Добро не пропало! — говорил я, поглаживая приятный мягкий ворс.
Еще через две недели с нами начала жить Дарья — девушка, которая при-

ехала к Косте, ее он, собственно, увел у своего друга. Отношения у них были 
странные. У Кости этой осенью возникла идея возвышенной любви.

— Я слишком ценю ее, чтобы трахать, — говорил он. Костя возненавидел 
все, что связано с сексом. На ближайшие два месяца животно-телесное было не-
мыслимо для его романтического образа. Он перестал обсуждать секс, перестал 
шутить про дрочку, что-то непонятное забродило в Костиной голове.

Вовик Негр-Негр нашел какую-то работу, кажется, продавал унитазы, а 
Костя с Дарьей скоро остались совсем без денег, не считая небольших сумм, 
которые я давал им, приезжая на выходные с залива. Но они научились ловко 
воровать в ближайших магазинах «Пятерочка» и «Семья». Обычно они покупа-
ли только крупы, рис и гречку, остальное распихивали по карманам и сумкам: 
орехи, гель для душа, печеную фасоль, шоколадки, чечевицу. Сначала я пугался 
этому изобилию бесплатной еды, но скоро и сам втянулся в игру, понемногу 
меняя пропорции, покупал все меньше, воровал все больше.

Я купил себе ноутбук в кредит, который мы оформили на Сжигателя (по-
тому что у него была питерская прописка и официальная работа), а маленький 
нетбук отдал ему, чтобы он писал, заступая на ночную смену. На новом ноут-
буке я нарезал сэмплы и сводил минусовки для нового альбома «макулатуры». 
Я старался теперь за основу брать больше эмо, пост-хардкора, инди-рока — 
того, что мы слушали с Костей этой порой. Но сам Костя очень долго писал 
свои партии, дело почти не двигалось. Хоть и делать ему было как будто не-
чего, но долгий сон, отсутствие режима и переругивание с Дарьей, их стран-
ный платонический роман, наша маленькая квартира, превратившаяся в сквот, 
приготовление ужина, походы в магазин — все это не оставляло ему простора 
писать реп.

В конце сентября я поехал в Москву на пару дней, чтобы на всякий случай 
оформить академический отпуск. И Женя, и Марат настаивали на том, что луч-
ше не бросать учебу совсем, оставить себе отходной путь — стройка может мне 
надоесть. Ладно, мне было интересно съездить в общагу (истинную причину — 
бабу! — я старался не обсуждать даже с самим собой), и я поехал. В поезде по-
знакомился с двумя парнями и напился коньяку. Михаила Енотова в тот день не 
было в Москве, и я еще немного выпил с Лемом.

Последнее, что я помню, я пришел к Пьянице в комнату (Сигита была там), 
залез под стол и отказывался вылезать. Пьяница с Сигитой просили меня пойти 
к себе, проспаться, протрезветь и прийти поговорить утром. Я не знал, о чем с 
ними говорить, и не был в состоянии отвечать, мне просто хотелось сидеть под 
столом. Я уже три месяца не видел Сигиту к тому моменту, мне нравилось снизу 
вверх смотреть на ее испуганное лицо.

Потом я все-таки ушел к себе в комнату, где полночи слушал песню «Ю олл 
ай нид» группы «Радиохед» и плакал. Когда проснулся, все еще был в бежевом 
пальто, а песня так и играла на повторе. С удивлением я вспомнил вчерашний 
день и понял, что вообще ни разу не снимал пальто. Я разделся, помылся, по-
брился, оделся в чистое, немного прибрался и сел за компьютер.

Я закрыл глаза и попробовал послать ей мысленный сигнал: жду.
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Сработало: Сигита пришла через несколько минут. Ни слова не говоря, она 
села на постель в углу. Смотрела на меня, смотрела, а потом слезы одна за дру-
гой покатились по ее щекам. Настоящие кристально чистые ручейки. Я сидел на 
стуле посреди комнаты и разглядывал ее, прикидывая, что с этим делать.

— Че ты плачешь? — спросил я. — Я не знал, что ты так умеешь.
Мы занялись сексом, а потом я не выдержал и стал целовать ее лицо, глаза, 

уши, волосы, шею, спину, ноги, зад, пятки, ногти, ладони, подошвы, ресницы. 
Я сказал:

— Я люблю тебя сильно, как в первый день.

***

Через неделю Сигита пропала: не выходила в сеть и отключила телефон. 
Михаил Енотов подтвердил мои опасения. Он использовал слово «спуталась».

— Мы с Лемом не знали, говорить тебе или нет. Но я все-таки думаю, надо 
сказать. Похоже, она спуталась с Ваней.

Вот что сказал мне Михаил Енотов, когда я позвонил ему из Петербурга в 
следующее воскресенье.

Я ответил:
— Дай уточнить. Она сняла комнату в нашем блоке. Чтобы быть ближе ко 

мне и держать меня на крючке, не выпускать из своей тухлой прихватки, так?
— Можно сказать, что так.
— И что случилось? Была какая-то вечеринка, она с Ваней заночевала у нас 

в блоке и, судя по всему, покувыркалась с ним? Таковы последние сведения?
— Ты не так глуп, как кажешься, Джеки! В целом ты все угадал. Держись там.
В тот вечер я ни с кем не разговаривал, гулял по барам, ощущая свободное 

падение и не помня себя. Костя позже рассказал, что я пришел поздно ночью, 
высунулся в окно, поссал туда, не снимая пальто, а затем свесил туловище на-
ружу и проблевался.

— Сынок, я так одинок или не так?! — спросил я то ли у себя, то ли у Ко-
сти, или у Вовика Негра-Негра, который тоже присутствовал в комнате. Не до-
ждавшись ответа, закрыл окно и лег спать в углу, не раздеваясь. С утра встал по 
будильнику, но не проснулся и поехал, как зомби, на работу.

В себя я пришел уже на участке. До этого работал автопилот. Тут я вспомнил 
вчерашний разговор с Михаилом Енотовым, не выдержал, заорал, взбежал на 
гору щебня и оттуда позвонил режиссеру Ване. Начал я спокойно.

— Что происходит? — спросил я. — Говорят, что ты случайно засунул хер, 
куда не следовало?

— Просто я люблю ее, а она любит меня, — сказал мне Ваня.
— Что за ссаный детский сад, тупорылый жирдяй! — заорал я.
В тот понедельник к нам присоединился Марат — Женя снова вызвал рабо-

тать, а у Марата скопились долги, и он не смог отказать. Сейчас он с удивлением 
смотрел на меня снизу, как я ору, стоя на этом щебне. Мы добирались с ним вме-
сте от Старой деревни на маршрутке, потом ехали в машине с Женей. Все это 
время я был еще бухой настолько, что отвечал односложно, а тут, оклемавшись 
немного на свежем воздухе, сразу устроил шоу.

— Интересно у вас тут, — сказал Марат.
— Жирная, тупая, жирная-жирная мразь, я скоро приеду и череп тебе вскрою, 

ты говна моего поешь! — вот что орал я. Режиссер Ваня повесил трубку. Я еще 
набирал его, но он не отвечал.

Когда я спустился, просто сказал, обессиленный:
— Теперь можно и поработать, отец, — и попробовал улыбнуться.
Марат спросил, что случилось. Я попытался ему вкратце обрисовать ситуа-

цию. Марат спросил, что за парень этот Ваня. Я сказал, что он, похоже, просто 
какой-то сынок своих родителей, тучный здоровяк, москвич, еще совсем малой, 
хотя борода растет, как у взрослого, учится на платном, катается на родитель-
ской машине, вроде обаятельный, но чмошник и ссыкло. Ах, да, еще он иногда 
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кушает наркотики, поскольку собственное воображение у него, видимо, слабо 
работает. И любит приврать, как все ссыкливые толстяки.

Но парень хороший, добавил я в конце, это чувствуется.
— Да, сынок, — сказал Марат. — Есть такая грустная поговорка: женщину 

нельзя завоевать, ее можно только купить. Наверное, с таким парнем ей будет 
удобнее. К тому же он — режиссер, она — сценарист.

Мы всю неделю утепляли стены. Разрывали пластиковые упаковки, доста-
вали оттуда куски утеплителя, напоминающие маленькие матрасы, подгоняли 
по размеру, отрезая лишнее канцелярскими ножами (лезвия быстро тупились 
о материал, напоминающий стекловату, но чуть более нежный), и впихивали 
в каркас. Руки мои чесались от утеплителя и нервов, я весь покрывался аллер-
гическими ранками и коростами. Вот мои трехлетние отношения и подошли к 
концу, я больше не поставлю ни одного пистона бабе, в которую влюблен. Не 
почувствую ее запаха на своем теле. Нужен был завершающий аккорд. Я все 
это уже проходил. А потом опять попал в воронку: нужно сделать что-то такое, 
что точно положит конец этой нелепой истории. Необходимо было скататься в 
Москву и устроить там неприглядное. Хотя бы разбить лицо режиссеру Ване. 
Меня трясло. Я старался работать как можно интенсивнее, чтобы забыться. Но 
все равно, стоило перекурить или прерваться на обед, все возвращалось, голова 
разрывалась от ярости.

— Зачем, отец, было приходить ко мне и поливать меня слезами, чтобы тут 
же переспать с другим?!

Марат отвечал:
— Так иногда получается. Две любовных линии развиваются параллельно и 

в один момент сходятся. Не руби сгоряча, езжай и разберись.
Я отпросился у Жени на две недели. Устроил себе отпуск: первую неделю 

я собирался провести в общаге, а потом начинался форум молодых писателей в 
подмосковном пансионате «Липки».

В 2008 году мы все узнали о нем от Валеры Айрапетяна и подали заявки, и 
почти все прошли. Нас ожидала дармовая выпивка и семинары, которые устра-
ивали учредители толстых журналов при финансовой поддержке Фонда некоего 
Филатова. Можно было пристроить мой роман к публикации, завести знаком-
ства в издательско-редакторской среде. Кроме меня туда прошли Михаил Ено-
тов, Игорь Кузнецберг, Сжигатель, наш с ним знакомый писатель из Ухты Сережа 
Павловский, старый добрый Зоран Питич и еще несколько знакомых из ВГИКа.

В «Липках» ожидалась безумная пьянка длиной в рабочую неделю. Я по-
думал так: сначала я поговорю с Сигитой, буду спокоен и тверд, заставлю ее 
страдать и жалеть, потом встречусь с режиссером Ваней, дам ему по лицу, если 
технически будет возможно, а потом буду пить неделю и, может быть (я по-
зволял себе мысленно эту мрачную шутку), покончу с собой прямо на форуме, 
среди молодых писателей.

Когда мы с Маратом ехали в маршрутке от Зеленогорска, он сказал:
— Главное, ты не пори горячку, сынок. Возвращайся скорее. Сигита хоро-

шая девчонка, красивая и умная. Но ей тяжело с тобой, а тебе с ней. Она, как и 
все, ищет комфорта. К тому же, как я понял, у нее не все дома. Ей нужен кто-то 
попроще, поскучней. И тебе, кстати, тоже нужен кто-то попроще. Может быть, 
баба постарше тебе нужна, нет?

— Сигита старше меня.
— В смысле самостоятельная, с которой не надо нянчиться. Ты будешь зани-

маться своими делами, баба своими. При этом вам хорошо будет вместе. Такие 
отношения тоже бывают.

— Но наказать-то надо ее нового хахаля?
— Это на твое усмотрение. Ты пойми, что в двадцать три года все еще только 

начинается. Свою женщину так рано никто не встречает.
Чтобы сменить тему, мы заговорили о наших книгах. Марат сказал не забы-

вать про роман, приглядываться на форуме, пристроить в какой-нибудь журнал. 
Таким шансом надо воспользоваться.
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— Не знаю, отец. Я еще от «Лимбуса» не получил ответа. Может, туда его 
примут?

— Да не примет его этот Барменталь. Ты его рожу видел?
Марат настаивал, что следует соваться в разные места. Никогда не знаешь, 

где получится. И не забывать писать дальше. Это должно стать привычкой.
Вечером, перед тем как сесть на поезд, я созвонился с Сигитой. Она была 

у мамы и предложила мне с вокзала сразу приехать к ней на Ботанический сад, 
чтобы мы все обсудили и решили, как быть дальше. Она сказала, что несколько 
дней не виделась с режиссером Ваней, чтобы я постарался не ревновать.

— Мне хочется, чтобы ты понял меня и мы с тобой договорились, — сказала 
она. Наверное, заготовила реплику.

Я поехал с вокзала к ней, но в метро задал себе вопрос: и что дальше, зачем 
я все это делаю? Сейчас я опять прощу ее? Тогда я отключил телефон, вышел на 
«ВДНХ» и пошел в общагу, чтобы пить пиво с Михаилом Енотовым. Он не так 
давно расстался с Альбиной.

Можно было попробовать отключиться от реальности и устроить старый-
добрый общажный запой. Так мы и сделали.

На следующий день я проснулся рано утром в объятиях своей первой девуш-
ки Элеоноры. Сперва я даже не понял, где мы и что происходит. Я решил, что 
последние несколько лет моей жизни — сон. Что я все еще с Элеонорой, я не 
переезжал в Москву, не учился во ВГИКе, а потом не убегал в Петербург. Я по-
дошел к окну и увидел лимузины, задний двор, и все понемногу сошлось. Я еще 
раз обернулся — точно, это была она, Элеонора. Первая, кому я сказал «я люблю 
тебя», не считая матери, но это было в раннем совсем детстве. Это была комната 
в нашем блоке, которую раньше занимал Доктор Актер и еще один мой одно-
группник, комната, куда потом въехала Сигита, подселив фиктивную соседку, 
студентку, снимавшую квартиру (мы их называли «мертвые души»), чтобы быть 
близко ко мне, да еще и по-королевски, в отдельных апартаментах.

Я как-то, будучи пьяным, умудрился позвать Элеонору, которая тоже недав-
но переехала в Москву, да еще и переспать с ней на той же кровати, на которой 
неделю назад мне изменила Сигита. Отчасти я отомстил, обтрухав ее простыни. 
Но не помнил даже, как все это провернул.

— Привет, — сказал я. — Просыпайся.
Погладил ее спину, ее родинки. Она открыла глаза и сказала свое «привет».
Мы пошли позавтракать в пиццерию. Она рассказала о том, как провела по-

следние несколько лет. Сидела на игле со своим парнем, который был после 
меня, но все нормально, могу не волноваться, ВИЧ она не подхватила. Сейчас 
вот переехала к матери, хочет попробовать открыть небольшой магазин одежды. 
Я начал было рассказывать про себя и Сигиту, но Элеонора остановила меня: но-
чью, между любовными упражнениями, я уже все это рассказывал. Еще застав-
лял ее слушать «ночных грузчиков», рассказал про своих друзей в Петербурге. 
Времени не терял.

— «Меня больше никто не полюбит», — все время восклицал ты, когда те-
рял нить истории, — сказала Элеонора. — Евген, ты был как ребеночек.

Давно меня так никто не называл.
— А ты что? — спросил я.
— А я тебя успокаивала. Сказала, что еще много раз полюбят и что ты изме-

нился. Стал взрослее, красивее. Вкус появился. Это и правда так. Не переживай 
из-за телки. У тебя их много будет.

— Спасибо. Но я не знаю, нужно ли мне много, или хватит одной.
— Я тебя еще немного люблю. И твоя Сигита, я уверена, тоже будет любить 

тебя еще долго. Вопрос в том, нужно ли ее возвращать?
— Может, лучше тебя вернуть?
Она скорчила гримасу. Я проводил Элеонору до метро. Сказал спасибо, по-

целовал, остался один. Это для меня было чудо, немного болезненное. Воспо-
минания обо мне, семнадцатилетнем, мешались с шумом города и наваливались 
со всех сторон. Элеонора мне привиделась, не могла же она правда провести со 
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мной ночь. Совершенно не помнил, как позвал ее в общагу, и был очень рад ее 
вниманию и словам.

Я запрыгнул в первый попавшийся троллейбус, хотелось сесть на сиденье, 
смотреть в окно и ничего не предпринимать. Элеонора дала мне противоядие. 
Только к ней я испытал что-то вроде тех чувств, которые испытывал к Сигите. 
Только они две обладали такой красотой, которая у меня не вызывала сомнений, 
хотя ничего общего в них не было. И пахли они по-разному, но обе — были 
лучшими. Догадывался, что максимум на один день растянется чудо-действие, 
дальше ломка вернется, и придется карабкаться самому.

Вернулся в блок и спросил у Михаила Енотова:
— Ты видел Элеонору? Она же была тут?
— Видел, конечно. Удивлен, но рад, что тебе до сих пор дают, обезьяна Дже-

ки. Даже пьяному в жопу.
— Странно это.
Михаил Енотов сказал, что я гомосек, раз сплю с девушкой, говорящей о 

себе в мужском роде. Так не всегда, оправдался я, — в электронных письмах 
она иногда пишет о себе как о женщине. Вот такой у нее прикол: считает, что 
ее подлинная личность — мужчина. При том что сама она очень женственная и 
любит член.

Встреча с режиссером Ваней случилась после обеда. У меня в руках были 
пакеты с пивными бутылками, я шел с Орловичем из магазина. Там, в магазине, 
я его случайно встретил и позвал выпить.

У входа в общагу парковалась машина.
— Подожди, Орли, — сказал я. Он остановился на крыльце.
Я подошел к тачке, встал перед ней и смотрел на Ваню, который был за 

рулем. Ваня смотрел на меня. Рядом с ним на пассажирском сиденье был Дэц.
Дэц вылез и поприветствовал меня несколько смущенно.
— Привет-привет, Дэц. Че-то наш кабанчик не вылезает?
Он, конечно, был в курсе нашего с Ваней конфликта. Ваня рылся в бардачке. 

Я демонстративно плюнул себе под ноги и пошел в общагу. Но на крыльце опять 
засомневался.

Я сказал Орловичу:
— Что делать? Очень хочется ему дать по морде.
— Ну, если очень хочется, то дай, — сказал Орлович и взял у меня паке-

ты. — Пиво только оставь.
Я вернулся к машине, Ваня все еще сидел в ней. Он открыл дверь и сказал:
— Подожди, дай мне вылезти.
Несколько раз я ткнул его кулаком в плечо. Ваня вылез и попробовал оттол-

кнуть меня. Я неуклюже бил его в пузо. Дэц и мой Орлович уже разнимали нас 
с разных сторон, а я орал:

— Че, сука, че, сука!
— Ребята, не надо, — упрашивал Дэц. — Поговорите мирно.
— Не о чем нам говорить, — сказал я, пытаясь отдышаться.
Драки не получилось. Я резко пошел к крыльцу и взял пакеты, которые Ор-

лович тут оставил. Повернулся к ним. Орлович, чтобы разрядить обстановку, 
смущенно здоровался с ними:

— Привет, Иван. Привет, Паша.
— Ты идешь? — спросил я.
Вечером мы с Михаилом Енотовым опять пошли в магазин, взять уже че-

го-нибудь покрепче. И опять встретили Ваню в машине, только на этот раз он 
готовился уезжать. Уже развернулся, выехал на тротуар, и тут мы совершенно 
случайно преградили ему путь.

Я уставился в кабину.
Рядом с Ваней сидела Сигита, но я старался глядеть Ване в глаза, не отры-

ваясь.
Нужно было заставить их испугаться. Руки мои сами потянулись к ширинке, 

я достал член и начал ссать.
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Ваня сдал назад, но все равно немного попало на машину. Он уехал, я застег-
нулся, и мы пошли в магазин. Чувства триумфа почему-то не было, мое сердце 
билось, я слышал удары, чувствовал пульс в ушах. Мне было очень страшно, 
зло захлестывало меня, и не получалось ему противиться.

На следующее утро Ваня с криком ворвался к нам в комнату.
Я раскачивался на стуле перед компьютером, как раз тянул руку к стакану с 

дешевым вином. Михаил Енотов в это время сидел на кровати, мы вели празд-
ную беседу. Помню, он рассказывал про своего казанского знакомого, который, 
прежде чем начать встречаться с девчонкой, несколько месяцев обхаживал ее, 
прокачивал, заставлял читать разные художественные, научные и документаль-
ные книги.

— Основательный подход, — ответил я.
В этот момент дверь распахнулась, и жирным ураганом влетел Ваня. С ним 

был еще какой-то здоровяк, которого я сразу не успел разглядеть. Ваня начал 
бить меня по голове, прыгать, атаковать локтями. Он приговаривал при этом:

— Ты что, хотел обоссать мою тачку? Ты не на того наехал!
Но при этом больно мне не было. Через несколько мгновений я понял, что 

Ваня не хочет причинить мне боль, а хочет запугать. У меня было искаженное 
представление, я думал, что он сильный пацан, потому что Ваня как-то соврал 
мне, что одолел Лео на ринге. А Лео я считал сильным противником. Что-то 
было общее с моим другом детства Пуджиком у Вани: комплекция, любовь при-
украсить. Такие люди не могут физически причинить кому-то боль, не могут 
драться. Несмотря на выгодность положения, он не нанес никакого урона. Мне 
удалось разогнуться и дать ему в морду. Третий раз в жизни и, надеюсь, послед-
ний я ударил человека по лицу. Ваня сразу осел, сдал назад. В это время Михаил 
Енотов уже стоял в дверях — он выталкивал в предбанник здоровяка, телохра-
нителя, спутника моего соперника. Я схватил Ваню и всей его тушей повалил на 
кровать, залез на него и заорал:

— Успокойся, успокойся, дурень!
Ваня уже был совершенно беспомощен, но, видимо, до сих пор это не ура-

зумел. Он ответил мне:
— Смерть твоя пришла!
Я даже начал смеяться от неловкости, при этом дал ему несколько пощечин, 

продолжая успокаивать. Слышал, как в этот момент Михаил Енотов говорил 
здоровяку:

— Это моя комната, не заходи сюда.
Здоровяк был совсем юный, как и сам Ваня, хоть и с бородой и похожий на 

русского богатыря. Еще у него была очень красивая светло-русая коса. Лицо 
же было невероятно добродушное, и он послушался Михаила Енотова, который 
был в полтора-два раза меньше.

Ваня был весь мой.
— Ты же хотел драться! — визжал он из своего положения проигравшего.
— А теперь не хочу, — отвечал я. — Успокойся.
Я заметил у него в руке зажигалку. Он сжимал ее в кулаке, когда пришел 

бить меня.
— Ваня, это что за шняга? — спросил я.
Он был даже обаятелен в своем дилетантизме:
— Это чтобы удар был лучше.
Я отпустил Ваню, сел на стул. Он поднялся. Я протянул ему вина. Он хлеб-

нул и сказал:
— Пожалуйста, отпусти ее.
— У тебя кровь на лице, вытри, — я хотел указать, но случайно пальцем за-

дел ему за губу.
— Пожалуйста, Женя, повторяю. Отпусти ее, — повторил Ваня.
Мне оставалось неопределенно покачать головой. Когда они со здоровяком 

ушли, я начал понимать, что случилось. Вернее, что должно было случиться и 
не случилось. Как же это произошло!? Он сам пришел ко мне, я завалил его и 
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мог разбить его лицо в мясо. Мне это было необходимо, так бы я избавился от 
невыразимой муки, но почему-то я не сделал то, что был должен. Каждый день 
в течение полутора лет я буду сожалеть о том, что не избил его.

***

Потом был самый сильный в жизни отходняк. Мы ехали в плацкарте на бо-
ковых сиденьях со Сжигателем, пили чай, смотрели друг на друга. Я двумя рука-
ми держал чашку, все ходило ходуном, расщеплялось, и нужно было прилагать 
серьезные усилия, чтоб удерживать фрагменты реальности на местах. От ужаса 
я покрывался холодным потом. Ставил чашку, судорожно вытирался вафельным 
эржедэшным полотенцем.

Мелькали флэшбеки, этот безумный шалман подмосковного пансионата 
«Липки». Писательский форум. Я видел вспышки: водку, огромную столовую 
и шведский стол с котлетами, старенький бассейн, поэтов и поэтесс, прозаиков 
и критиков, мрачный лесок, воздух которого был пропитан плохими стихами, 
магазинчик, мои слезы, блевотину на распечатках чужих романов и рассказов, 
толстые журналы, в которые мы не стали сватать свои тексты, лекции и семи-
нары, которых мы не слушали и не посещали. Вечерами из дурмана я набирал 
Ваню и Сигиту. Ваня не брал трубку, только играла песня Земфиры, худшая, 
на мой вкус, там пелось про звезды, которые падали в карманы, и кто-то был 
счастливый и пьяный, а я ждал ответа. Пьяный — я был, но не счастливый. 
Телефон Сигиты был стабильно не доступен. Мои друзья в этом запое походили 
на демонов, я не узнавал их лиц. Раз телефон позвонил, и мне напомнили, что 
я должен прийти на проходящее в те дни вручение литературной премии имени 
Белкина, в шорт-лист которой вошла моя повесть «Третья штанина». Но меня 
больше не интересовала судьба моих текстов, они были как брошенные в море 
дети. Я не пошел на это мероприятие, равнодушно смотрел, как малыши тонут, 
даже с некоторым садизмом. Мне нужно было другое. Только достичь дна. Я вы-
пивал столько алкоголя, сколько позволяло тело, и ни каплей меньше. Проживал 
маленькую жизнь грязного животного, мне хотелось выключить разум.

Теперь я смотрел на Сжигателя, в глазах которого отражался мой собствен-
ный ужас.

— Я не могу больше пить, Кирилл, — сказал я. — Я не могу больше есть 
мясо.

Сжигатель кивнул. Он знал все мои мысли, и сейчас не стоило их прогова-
ривать. Мы несколько секунд смотрели друг на друга, потом Сжигатель мотнул 
головой вбок, чтобы я смотрел в сторону. Тогда я уставился в окно поезда. За 
окном белел первый снег.
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Ниточка золотая

***

Два дерева, рука в руке,
как два слепца, держа дорогу,
идут босые, налегке, 
сутуловатые немного…

Плывут под музыку небес,
оставив скарб земного праха,
два дерева. И темный лес
летит над ними тенью Баха.

Даль

Этот дар — неотступно манить —
твой волшебный секрет.
Горизонта неровная нить,
растушеванный свет —

как еще тебя можно назвать?
Чем ты так хороша? 
В невозможности взгляд оторвать
замирает душа.

Убегаешь, и в этом ты вся.
Это имя и свойство, когда
разгадать твою тайну нельзя:
обрести — потерять навсегда.

***

Столбик букв, полуночная исповедь,
форма света, загадка и тьма, 
травяные слова… И не высказать,
как слова эти сводят с ума. 

Людмила Цедилкина — родилась и живет в Кушве. Училась в Екатеринбургском 
государственном театральном институте на отделении «литературное творчество». 
Автор трех поэтических книг. Стихи публиковались в журнале «Урал».
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Как они запоют, если тронешь
кромку памяти, кромку души.
И — поднимешься, и не утонешь
в миг недоброй и черной тиши.

Сквозь волокна, что можно потрогать,
ты увидишь, живее живых,
два зрачка, две соломинки Бога
и заплачешь от нежности их.

Ниточка золотая 

…И поминутно тянет
ниточку осязать.
Скоро земля устанет
тягу собой держать.

Ниточка золотая
скручена из огня.
Милость ее латает 
бездны внутри меня.

***

Когда вокруг не лес домов, а просто лес —
слышнее голос совести и птицы. 
И голос человеческий. С небес
стекает свет. Он гладит наши лица.

И оттого светла на севере у нас
в июне ночь и коротко так лето. 
Немногословен Бог. Поэт сейчас
сказал бы: «С ней не надо света».
 
…Не надо ничего, лишь тоненькую нить,
незримую и вместе — золотую,
что дарит — нет, дарует! — радость жить 
и музыку — великую, простую.

***

Многое-многое надо простить —
глупую молодость, черствую душу…
Соединяется темная нить
с нитью светящейся, воды и суша.

Слезы собачьи в кричащий мороз 
и человека слепое движенье…
Кто нашу детскую веру унес
в необходимость преображенья?
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Строгость к ребенку и раненый стыд —
где и когда мы за это заплатим?
Жгучая память безмолвно болит,
жалобно плачет.

***

Ты помнишь, как ты слушал океан,
вдыхал его густой соленый воздух,
и на мизинце самых дальних стран
о детстве вдруг подумалось. И в воду 

холодной узкой речки Чусовой
ты опускал мальчишечьи ладони
и спорил всей горячей головой,
что твой кораблик точно не утонет…

Прекрасна та молочная река, —
она всю жизнь невидимо питает
и в ласку австралийского песка 
свои потоки тайные вплетает.

Ты думал о приятных пустяках,
о списке планов — ближних и далеких,
смотрел на небо в белых облаках
и отмечал барашков одиноких.

А эту синь, что умный твой iPhone
мне перекинул сквозь такие дали,
нельзя постичь: настолько сильный тон —
немая глубина, где нет детали…

***

С каждым днем своевольней движенье
ветра, шорохов, позднего дня,
недоступное для выраженья,
обгоняющее меня.

И грозят бесконечностью смыслы —
ни покоя, ни радости нет —
как иррациональные числа,
а мне нужен ответ… Ответ.

Внук склонился к столу над задачей,
ищет скорость движения тел.
Но ищу я, что день этот значил, 
что он мне намолчать хотел.
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***

Печально я гляжу на наше поколенье,
его грядущее иль пусто, иль темно…

М.Ю. Лермонтов

Как много туч, и мрака, и печали в стране берез. А может быть, печали все в 
начале? Еще вопрос: на чем стоим, за что на смерть готовы? Ответа нет. А что 
бесценно — честь и совесть, слово? Мне скажут: бред, погибло все! Но мы-
то, мы-то живы — потомки тех, кто строил, а не крал, кто землю нашу под 
плакучей ивой и под березами оборонял… Кто в чистом поле… насмерть… и 
ни с места… Над кем шумит сейчас высокий лес... А мы сегодня — из друго-
го теста? Не тот замес? Где дух высокий, чистота начала, горячность слез? И 
Лермонтов увидел бы с печалью страну берез.

***

Серьезные настали времена, и трет глаза разбуженное лихо. Огромная и ни-
щая страна увидела себя! И стало тихо. Страшно прозрение, как до костей 
пробравший иноземца русский холод. Героя нет. Он с «ложью» без затей риф-
муется, как в эту строчку «голод». Так смейся же, народ, но не молчи! Ты вы-
носил душой и не такое. Но только жизнь от смерти отличи и рабский дух — 
от воли и покоя. На нашей беспримерной доброте размножились моральные 
уроды. Да станут опытом скитанья те в пустыне зла! Какие наши годы…
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Рассказы

Единство
Стоит трудиться над ней, 
многоплодной оливою мира!1 

Вергилий, «Георгики»

В самолете они были, наверное, единственными людьми с белыми лицами. 
Вечерний самолет в Северную Африку, перелет над Ла-Маншем, Францией, 
Италией, поперечником Средиземного моря и высадка в ночь среди холодных 
песков Магриба. В самолете при электрическом свете долго усаживались боль-
шие семьи сильно закутанных людей, ходили женщины в паранджах и смуглые, 
рано полысевшие мужчины в европейском платье. Мелькнул тонкий подросток 
в белом бурнусе, с золотым браслетом на руке. 

— Сейчас мы взлетим, но не умрем, — он взял ее руку в свою при начале 
разгона самолета, когда чехарда рассадки уже была позади, а девушка, сидевшая 
по левую сторону от него, углубилась в учебник испанского.

Самолет трясло и било обо все воздушные ямы, устроенные атлантическим 
ветром вокруг Гатвика. Она закрыла глаза, и в них тотчас понеслись только что 
мелькнувшие виды южной Англии: красивые деревни брокеров и консультантов 
международных фирм, пасущиеся на меловых холмах овцы, мягкий ветер сол-
нечного дня конца зимы. Зеленый растительный, холмистый мир, искрящийся 
праздностью. 

Они взлетели, ее рука лежала в его горячей ладони. Он никогда не загорает, 
он так и остается мелово, аллергийно бледным и притом залитым вечным ру-
мянцем.

В аэропорту их обслуживал клерк со вздыбленными, как у Дэвида Бэкхема 
в его лучшие дни, волосами: черные пряди лоснились от геля, он неостанови-
мо болтал с девушкой-клерком у соседней стойки, не глядя на нее. Не глядя и 
в паспорта пассажиров. Им, протянувшим два разнофамильных паспорта двух 
государств — Британии и России, — он выдал в ответ багажные квитанции и 
посадочные талоны на чету Бертолоне. Видимо, итальянцев, как и он сам. 

Елена Бердникова — родилась в Кургане. Окончила факультет журналистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова и Лондонский Колледж Коммуникаций (2001–2002). Ма-
гистр искусств. Автор романа «Que Viva Mexico!» и поэтических книг «Азийский луг» 
и «Rap & Chanson». Стихи и проза публиковались в журналах «Урал», «Юность»; по-
весть «Могила Есенина» — в журнале «Дальний Восток». Программное эссе «От Се-
верной Пальмиры к Северной Азии» вышло в журнале «Юность». Живет в Зауралье, 
занимается литературным трудом.

1 Перевод С.В. Шервинского.
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Они нравятся людям. Люди распознают любовь, даже если не происходит 
никакого словесного обмена, никакого явного общения.

— Пойдем и так! Какая разница? Сядем как эта добросовестная чета Берто-
лоне в самолет, получим наш багаж. 

Но она лишь рассмеялась и решила не рисковать. Клерк, увидев их вторич-
но, переделал самолетные бирки, все так же болтая с подругой по стойке. Явное 
общение — единственная отрада людей в их непрерывном многочасовом рабо-
чем монотоне. Она знала это по себе и никому не пеняла.

Самолет, кренясь, забирал на юго-восток, ложился по ветру, трепеща под-
крылками. За иллюминатором был закат и волнистые облака над Дувром.

Она встретила его в баре, на работе по ту сторону стойки. Утром в Москве. 
Он пришел рано перед вылетом и заказал зеленый чай. Потом пробежал глазами 
по рядам бутылок и попросил в чай немного абсента. Его сумка была на плече, 
небольшой багаж, который — Россия! опасность! — он не рискнул оставить на 
ресепшен, стоял у ног, подняв высокую ручку, как второй человек, его спутник.

— Un petit dejeuner a la Baudelaire?2 
Она кивнула вверх головой, как хозяйка, и усмехнулась. Почему-то она зна-

ла, что он поймет ее. И он засмеялся и ответил с произношением лучше, чем у 
нее. Она достала из памяти две из пятидесяти своих французских фраз, близких 
к памяти.

Замурзанная «артистическая» гостиница в самом центре Москвы, наверня-
ка в бывших кабинетах бардака, где на стенах сейчас были бодлеровские чер-
ные красотки, где бар, смежный с музыкальным клубом, гремел за полночь, где 
останавливались люди, которым наплевать на комфорт, но важно быть в центре 
вещей. И еще те, кто слишком доверился какому-нибудь международному путе-
водителю, прельстившемуся местом в «чреве Москвы». 

Как он. Он него веяло утренней одинокой чистотой. 
Через пять минут ее сменил напарник, а он пригласил ее выпить чая вместе 

с ним.
Они пили чай и хаотично, джазовыми синкопами — они быстро узнали, что 

оба учились в детстве музыке, — двигались по всему мировому пространству, 
касаясь легко новостей, собственных жизней, Москвы. Даже мировой револю-
ции. Всего не свершившегося.

Наконец, он поднялся, сказав, что ему пора. И что он приедет в следующем 
месяце. 

Ради этого она доработала месяц и отказалась переходить в лучший бар, 
ведь они не обменивались «контактами». Он дал ей свою визитку, она протя-
нула визитку бара и, хотя написала свой телефон, знала, что должна дождаться 
его здесь.

Бодлеровская тема лишь задана, но далеко не проведена.
Он приехал и остановился в более спокойном отеле, а к ней просто при-

шел. Поговорить и выпить — вечером. После звонка. Необязывающе «зашел 
на работу». 

— Пасешь папика? — спросил Мурик, напарник. — Он — не лучший вариант.
Она не сказала ничего.
Потом — пригласил ее в паб. Через день — в моднейший ресторан эпохи. 
Они говорили неостановимо, и он никак не мог понять, почему она, «обра-

зованная и умная», работает в баре по ночам.
— Ночная работа старит, я знаю, — она усмехнулась. 
— Не то чтоб это сильно печалило меня. 
Они уже знали, что он старше ее на четверть века и два месяца. Дети лета, 

они оба родились вокруг его зенита: она — в самые чудные, светлые дни под-
хода к нему, он — на плавном, царственном, львином закате. «Сон в летнюю 
ночь» — их пьеса, их тема: длинный разговор в летних сумерках открыл им это.

2 Завтрак по-бодлеровски? (франц.)
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Вечные синие диваны пабов, вечная белая крахмальная парча ресторанных 
столов — над ними полетели, впервые в ее жизни, новые разговоры. Новые сло-
ва и звукосочетания. 

Оберон и Титания плавали от цветка к цветку, — он рассказывал ей о сказоч-
ном месте, где живет, о холмах, описанных в литературе двух усадебных веков: 
XVIII и XIX.

— Я больше люблю XVIII век. Пушкин — поэт XVIII века. Он весь — от-
туда, с его порханием, торжественностью, несерьезностью, трагизмом. Отсут-
ствием долгих объяснений. О, как я люблю его! 

Ей совсем некому было сказать — на работе и вне ее — о том, как и что она 
любит. 

Они поехали в распадающийся, древний Царицынский парк накануне по-
хода в ресторан и на следующий день после похода в паб. Была ее очередь по-
казывать ему мир.

Так никогда и не достроенный Большой дворец смотрел в небо темными 
бурыми стенами, закопченными бродяжьими кострами, а вместо крыши вились, 
как залоги рая, ветви кленов.

— Смотри, это масонские знаки, — она показала ему ключ, выложенный 
белым на краснокирпичной стене. — Здесь они хотели устремляться к совер-
шенству.

— Не знаю… Я ничего не знаю о совершенстве. Оскар Уайльд говорил, что 
если вещи стоит делать, их стоит делать и плохо.

На следующий день вечером, почти ночью, она смотрела на Москву с бас-
нословной высоты первоклассной — заново отстроенной — гостиницы, и солн-
це настоящего зенита лета никак не желало исчезнуть с горизонта, видимого 
в просвете между портьерами. Оно окружало столицу со всех сторон — будто 
та сама стала круглой, как малый филиал Земли, планета Маленького принца, 
сжавшаяся до одного города.

Мир же и вовсе заключался в одном человеке со странным медовым запахом 
и способностью легко краснеть. Непринужденностью манер.

— Ты как трутень. Ты пахнешь медом.
«Трутень» и «беспилотник» на английском обозначаются одним словом, и 

он не сразу понял ее. В мире за пределами комнаты гораздо больше говорили 
о беспилотниках, чем о пчелах, но в этой комнате им принесли на завтрак мед.

— Моя мать держала пчел когда-то после войны. В конце сада стоял улей, 
и у нас был свой мед. Разные сорта: светлые, тягучие, темные, прозрачные и 
непрозрачные. Ни один мед, ни одна «качка» не похожа на другую. В меде нет 
стандартизации. Он уникален.

А он, химик и биолог, специалист фармацевтической компании, как раз ве-
дал стандартизацией и стабильностью вещей. 

Химические реакции, привнесения, новые субстанции делают переносимой 
жизнь.

— Чем ты занималась раньше? — он спросил ее об этом в пабе, когда их 
музыкальные синкопы замедлились, а ритмы приобрели тяжесть.

— Работала в табачной компании. В мире нет более прибыльного легального 
бизнеса, чем табак и водка. Все остальное — уже за пределами легальности. 

— Не забудь про лекарства. Они тоже легальны, хотя оборот некоторых и 
подконтролен государствам.

— Человек не может жить трезвым. Я в этом убеждена. 
— «Табачники» обычно не курят.
— А фармацевты не принимают лекарств.
Церемонно соглашаясь, он склонил голову.
— Верно.
Она любила каждый его жест, каждый проблеск в мерцании его зрачков.
— Но сейчас я по-прежнему в нетрезвом бизнесе. Только намного ближе к 

потребителю. В контакте с ним.
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— В контакте со мной! Хорошо, — он ударил в ладоши. — Иначе бы мы 
никогда не встретились. Эта перемена устраивает меня.

Перехода от маркетолога табака к ночному бармену — еще хуже, бармен-
ше — она не объясняла. Отложила до лучших времен.

***

Они приземлились неподалеку от Карфагена, как Эней, выброшенный бурей 
на берег Африки. Когда она ступила на трап, шел легкий сеющий дождь, и ту-
склые красноватые фонари освещали залитую дождем дорогу и мечущиеся над 
ней ветки платанов.

Огромный отель с атриумом посередине, скользящие лифты, бессонная 
позолоченная стойка ресепшн — сколько она их видела, этих мраморов, позо-
лот! Сколько слышала из окон такси однообразно-узорчатых арабских ритмов. 
В лифте он потер усталые глаза рукой, и «тигровый глаз» в манжете рубашки 
сверкнул, как глаз. 

— Если бы ты не приехала, я поехал бы сюда один. Искал бы Дидону среди 
местного обслуживающего персонала. 

— И нашел бы! Мы лучше, чем ты думаешь.
Когда они спустились утром завтракать — легко одетые, в пляжных рубаш-

ках, — холодный выдох моря охватил их немедленно. Оно билось во всех ок-
нах — ярко освещенное, штормовое. 

Они встали, оделись как следует и пошли по белому прибрежному, вихряще-
муся под натиском ветра песку, шагая в ногу, держась тесно-тесно друг ко другу. 
Так слушатели сказок держатся к читающему вслух. 

Бухта вторгалась в полосу пляжа, как кривая османская сабля — дугой. Вда-
леке, на крайнем конце сабельного взмаха, был пологий мыс, а ближе к ним, 
вместо эфеса — крепость. Безоконный желтый куб из песчаника. 

Говорить они не могли, бушевавшее море оглушало их. Они шли вдоль 
кромки моря, но поодаль от него: крупные камни, завалившие сход к воде, не-
движимо принимали удар. Один из камней походил на огромного доисториче-
ского ящера, приложившегося к земле, готового к броску. На километры песка 
они были одни.

Зеленоватое, нежно перекатывавшееся море лежало, при всех неритмичных 
взрывах брызг, странно плоско, жалось к земле, как ящерица, занимало мало ме-
ста в сравнении с небом, обложенным облаками — по горизонту и выше, но не 
до зенита. Роящиеся клубы и пласты влаги шли в высоте, подгоняемые ветром 
с востока на запад.

— Это так называемый «белый ветер». «Левантинец» — так его называли 
еще в древние времена. Он дул со стороны Леванта на Италию и был на пользу 
кораблям.

Им этот ветер дул в лицо и как бы разламывался на коже. Когда это упругое, 
теплое веяние касалось ее, она казалась мраморной, атласной.

Она посмотрела на его очень правильный, чистый профиль, в котором было 
всегда, она уже знала, что-то жесткое, нумизматически-чеканное. Сейчас этот 
профиль двигался рядом с ней, а за ним плыла голубая хмарь над бледным, зе-
леновато-зимним (как звезда в ранние сумерки) сиянием воды. 

Он остановился и легко, текуче, как ветер, поцеловал ее атласную щеку. 
Как в 3D, они были тем самым, главным, выдающимся планом, а за ними, 

ничуть не теряя в четкости и не соревнуясь в ней, кипела многодетальная, бескон-
трольная, разноуровневая жизнь. Тем более великая, что она не предназначалась 
ни для какого кино, а явно жила лишь для них одних; ну, от силы, еще для несколь-
ких десятков таящихся в отелях Дидон обслуживающего персонала. Но здесь, в 
центре вселенной, стояли лишь они, поглощенные шумом моря и намеренным 
безмолвием воздушных превращений на высоте. Тоже многодетальных, бескон-
трольных, разноуровневых и роскошно избыточных. Этот мир не был для чело-
века, он никому не «предназначался», он воздушно обтекал и игнорировал их, и 
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он же впускал, вмещал и удерживал их, горячечно-хрупких, однодневно-одних, 
бредущих в одном дыхании, одном ритме по вьющемуся, взлетающему песку.

Они молчали, как молчали почти всегда в самое важное время. Природа об-
волакивала их, и они не сопротивлялись. Как бы они могли? Природе нельзя 
сопротивляться, особенно — своей. Она возводила их до мрамора. Они вдруг 
понадобились друг другу, сами себе — все сразу. 

— Знаешь, у меня был когда-то учитель, духовный учитель. 
Он сказал:
— Да. 
Это значило: говори.
— Он говорил, что люди — куски мрамора: пытаются изваять из себя что-то, 

но очень многого в себе, в своем «материале» не могут принять, и потому от-
брасывают. А потом, в какой-то момент жизни выходит, что они отвергли массу 
материала, и у них получилась только жалкая недоскульптура — и куча битого 
камня. И все. Он был военврачом во Франции, в Сопротивлении. 

Он молчал.
— Он хотел сказать, что нужно принять свой материал. И потише махать 

резцом.
Она рассказала ему это в пабе. В шуме музыки. В электрическом свете. 

В царстве твидовой английской клетки. 
А здесь был ограниченный лишь немногими координатами (одинокий отель 

позади, крепость впереди), почти бескрайний простор — и ветер, превращав-
ший их в мрамор.

— Поедем завтра в римский город? Развалины на границе пустыни. 
Ветер дал ему сказать это, чтобы загудеть с радостной антропоморфной во-

влеченностью в их дела. «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, ты гуля-
ешь на просторе, ты волнуешь сине море». 

— Ок. 
Жаль, что Пушкин никогда не был здесь. Но он был — отсюда, это уж точно.

***

Две черных пары, живших в отеле, изъявили желание поехать на ночевку к 
бедуинам: к их костру, кус-кусу и булгуру, к их небогатому ужину под звездами 
пустыни.

— Ты хочешь? — он спросил ее низким, сомневающимся голосом.
— Нет. Мы ведь уже составили программу. Каждый идет к своим корням. 

Они — вглубь одной Африки. Мы — вглубь другой. Они — к аборигенной, ту-
земной. Мы — к пришлой, залетной, набегавшей с севера, от моря. 

Они сидели вечером в баре и пили текилу. Черные пары, сидя вблизи друг 
друга, но гортанно и ритмично перекликаясь, пили что-то свое. 

— К колонизаторской Африке, — он рассмеялся. 
— Каждый имеет право на свою историю. Свою мечту. 
— И какова же твоя русская мечта?
Она положила голову на высокую спинку белого дивана. Бар был в атриуме, 

и сейчас над ними, на высоте семи этажей, стояло черное, слабо видное из-за 
пыльного плафона, беззвездное небо.

— Не знаю. Я просто вспоминаю что-то. Кто основал Рим?
— Эней. Племянник царя Приама. Он спасся из горящей Трои, прибыл сюда, 

в Северную Африку, в окрестности Карфагена, был принят царицей Дидоной, 
но оставил ее, потому что имел задание от богов — достичь берегов Италии и 
там основать город и царство. Это и есть Рим. Римская империя.

— Ну вот. Рим пал под натиском Аттилы, но идея Рима уцелела в Стамбуле, 
тогда у него было другое имя…

— Знаю, но не помню его…
— А когда турки разгромили Византию, Рим переехал в Москву. Пить теки-

лу, кстати, московская мода. Закажем еще?
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Он кивнул бармену и тот тронулся к ним — от своих тихих арабских ритмов 
у стойки. 

— И чем еще сильна Москва, кроме тебя и текилы?
— В основном нами. И мне нравится твой порядок слов. Но есть еще про-

рочество одного монаха о том, что Рим, как переходящий праздник, двигался 
дважды по столицам, но теперь остановился. 

— Голливуд, кстати, много снимает о Риме. В последнее время. 
— Кино — не доказательство.
Они растворили соль во рту и выпили по второму узкому патрону. 
Изящное, тихое кактусовое опьянение пустыни дышало на них сквозь двери, 

окна, щели в высоком плафоне, сквозь их собственные, лишь условно герметич-
ные тела. 

— Приятно, когда понимаешь своих коллег. 
Парень в белой рубашке и зеленой жилетке, с оливковым лицом и образцово 

уложенными волосами делал за стойкой что-то невидимое, склонив набок узкое, 
как у птицы, лицо.

— «На земле была одна столица. Все другое — просто города»3, — она 
прочла, не переводя. Он посмотрел на нее, прося перевода, а она лишь улыбну-
лась. — Это — не о Москве. Это стих о том, что в мире всегда есть лишь одна 
столица. 

Она хотела сказать, что раз они встретились в Москве — она и есть третий, 
четвертый и любой последующий Рим; мысль обладала убедительностью, но 
была избыточна. 

— В России любят Энея. У Пушкина герой помнит «хоть не без греха, из 
«Энеиды» два стиха». Ты помнишь что-нибудь из «Энеиды» наизусть? — она 
спросила его с внезапным любопытством.

— Читал. Но не помню… Так, отрывки. — Он задумался и так же откинул 
голову на спинку дивана. Прищурив глаза и меча из стороны в сторону устрем-
ленные вверх зрачки, искал в памяти. — Подожди. — Он помолчал. — Вот.

И он начал читать, запинаясь, возвращаясь и меняя слова, со странным про-
зрачным блеском в глазах, и то вечно-юношеское, мальчишеское, что было в 
его лице, вдруг выступило, как веснушки, под напором редко вспоминаемых, 
школьных по времени гравировки, латинских чеканов:

Сын богини, беги, из огня спасайся скорее!
Стенами враг овладел, с вершины рушится Троя!
Отдал довольно ты и Приаму, и родине! Если б... 4 

Он замолчал, смежив на миг глаза, но продолжил:

Троя вручает тебе пенатов своих и святыни:
В спутники судеб твоих ты возьми их, стены найди им,
Ибо, объехав моря, ты воздвигнешь город великий».

Он раскрыл глаза и пояснил:
— Это тень Гектора является Энею и убеждает его бежать из Трои и зало-

жить новый город. 
Никто среди ее знакомых, друзей, любовников, не помнил — не знал — ни-

чего наизусть из этой книги. А если знал, молчал.
Когда они стояли, ожидая лифт, перед огромным зеркалом в позолоченной 

раме, он сказал:
— Минуту, — и показал на зеркало, отражавшее их обоих во весь рост. — 

Ты говоришь, что мы одного роста. Гляди.

3 Строка из стихотворения Георгия Адамовича «Что там было? Ширь закатов бле-
клых».

4 Вергилий, «Энеида», перевод С. А. Ошерова.
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Он был выше ее, почти на полголовы. Но она ощущала его как соразмерного, 
единственного равного.

***

— Что это? — Она спросила в такси по дороге на станцию: — Эта россыпь 
темного на холмах? 

На конических серых холмах, в идеально симметричном порядке, казалось, 
был набросан некий сор.

Он, не отвечая, перевел ее вопрос на французский для шофера, а его ответ — 
для нее:

— Он говорит, это масличные деревья. Римляне насадили их. Маслина жи-
вет две тысячи лет. Я не уверен насчет последнего.

Через долину рассаженных в шахматном порядке маслин они поехали на 
узкоколейном поезде, в котором вновь были единственными не-арабами, не-
бедуинами, не-метисами. Гремя, состав повлек их по старым путям колониаль-
ной администрации: вглубь Африки. 

Крона маслины неширока, и тень ее ни при каком положении солнца на небе 
не должна падать на соседнее, равное ей, дерево. Каждая маслина должна — 
всегда, в любой момент дня, в любой сезон — получить полную, всю возмож-
ную меру света. «Слава Тебе, показавшему нам свет» — в это дымящееся сия-
нием, летящее в лучах, абсолютное утро ей вспомнились вечные слова вечерни. 
Узловатые ветви и стволы современниц Того, Кто и был Светом, неподвижно 
мелькали за окном, как вырезанные из самого лучшего материала бытия: проч-
ности, вечности и ласки. Последнее-то причем? Но они были неотделимы от 
этого ласкового света: он был абсолютно прямым, лобовым, исходящим от солн-
ца, космически-быстро и деловито идущего в зенит; и он же был люрексно ис-
крист, благородно рассеян, как будто забыт на мире избыточной, победоносной 
милостью. 

В гору, под гору, вбок, под старыми, небезопасными уклонами шли малень-
кие железные накаленные вагоны, а на деревянных диванах с высокими спин-
ками (они еще ехали в первом классе) потели, говорили темнолицые мужчины 
в темной одежде. Качалась старая османская феска — малиновый берет седого 
эфенди в железных очках.

Вошла англичанка, села напротив и спустя несколько минут осматривания и 
слушания их реплик разговорилась с ними; сказала соотечественнику, что живет 
здесь уже 20 лет, замужем за арабом. У которого «есть профессия». За окном 
мелькали деревни и кофешопы, у дверей которых сидели мужчины в черных 
рубашках, у которых «не было профессии». Прячась в тени, они пили кофе и 
смотрели на гремящий поезд. Арабская улица, полдень. 

Но поезд быстро пролетал эти пыльные полустанки и выходил, круто забрав 
на повороте, в ровную, похожую на ростовскую, степь: до горизонта тянулись 
бахчи, что-то близкое к земле, зеленое и однообразное, над чем склонялись в по-
луденный зной женщины и дети. Расклонившись, женщины — полные, с заго-
релыми руками и закрытыми косынками лбами, — на миг прикладывали руку к 
бровям. Они не то что смотрели в окна зеленого состава, а просто искали случая 
посмотреть вокруг. Темноволосые мальчишки-дошкольники в черных футбол-
ках бегали вокруг них и, пока, пололи вместе с ними.

Миг — и уже поле исчезало из глаз, и вновь разворачивалась бесконечная, до 
горизонта, светотень масличного леса: шелково горящая, черная с серым отливом 
земля. И, через интервал, — земля, затененная узорной, неподвижной проекцией 
широкой сквозной кроны. И дыхание жара — в горячие, раскрытые окна. 

Они ехали в конце вагона, и пока он говорил с соплеменницей (где родилась? 
кто остался на родине? «мы почти соседи») — слушая их сквозь марево, она 
смотрела сразу в оба ряда открытых окон, благо они были близко. Мир сияю-
щий, динамичный, несущийся навстречу — и мир бедный, странно косный и 
величественно самодостаточный — встречал и обнимал их. 
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Казалось, поезд, как самолет, сейчас, разогнавшись, взлетит, и поднимется 
к источнику света, гремя всеми своими болтами, растягивая межвагонные «гар-
мошки», и сейчас мы взлетим, но не умрем. Не погибнем.

Жить нужно было здесь — не там, где они жили. Не в пригородах огромных 
мегаполисов Европы, по совместительству — столиц бывших империй, сухо-
путной (ее) и морской (его). Их империи рухнули, в разное время и с разной 
степенью плавности, фатальности и зрелищности, и мера сохранности насле-
дия — особенно в ее случае — понятна не была. На их жизнь еще хватит этой 
гибели богов, долгого заката великой мысли; закат и гибель составят и фон, и 
суть, и Фидиев резец (по мрамору) их жизней. Но это все неважно. Потому что 
они узнали, где надо жить. Как. Не в сумерках — в свете. И они — здесь. «Слава 
Тебе, показавшему нам свет».

Вагон мотало и вело, и спасало только то, что скорость была, на самом деле, 
малой, — не сравнить с разгонами Транссиба или Юго-Западной железной до-
роги, гоняющей составы между югом Англии и вокзалами Ватерлоо и Виктории. 
Малый мир — здесь, но он оказался светозарно велик, самодовлеющ и прост. 
Здесь, в Северной Африке, в окрестностях Карфагена рухнули все империи: фи-
никийцев, римлян-язычников, пресловутых вендов-вандалов, римлян-христиан; 
здесь успел родиться Тертуллиан и блаженный Августин, здесь прошел Напо-
леон и застряли, а потом ушли, французы; здесь не было вечным ничто челове-
ческое, государственное, «мыслящее» и масштабное. И природа здесь бедна. И 
вино плохое. И кухня не смогла обрести самобытности, вечно терзаемая смена-
ми культур, мод. Лишь самоценное блаженство места доказывало и обосновы-
вало себя — на чем? Чем?

Жить нужно было здесь. Англичанка, понявшая это (провинциально одетая, не-
загорелая, полуседая блондинка), сошла за остановку до них, на бедном, продува-
емом насквозь разъезде. Вдалеке виднелись арабские белые дома, показывающие 
минимум окон улице и максимум — невидимому внутреннему саду-«бустáну». Бе-
лые каменные заборы, синяя, бирюзовая эмаль оград, крылечек, калиток.

Он засмеялся:
— Маляр, продавший им банки синей краски, должно быть, сделал хороший 

бизнес. 
— Синий — священный цвет в исламе, разве нет? 
— Не зеленый?
— Кажется, нет. Зеленый — да, цвет этой веры, но голубой — бирюза купо-

лов, мавзолеев, орнаментов, — и есть тайный цвет праведности.
Но и синий цвет казался лишь одеждой, сверкающей, но временной, этой 

земли.
— Смотри: на каждом доме спутниковая тарелка, — он махнул рукой вслед 

уходящему виду: перед ними уже вновь несся очередной кофешоп — столики в 
тени белого саманного домика, вместо двери в кафе — темно-красная, выгорев-
шая на солнце бамбуковая занавеска. Хозяин — полный, в белой рубашке — вы-
шел с газетой на порог, и до них как будто донесся стук потревоженной преграды. 

И вот, после того как они срезали путь, углубившись внутрь страны, перед 
ними вновь показалось море, и город, называемый «Калифорнией Магриба», 
раскинул свои авеню, зашелестел пальмами набережной, которую упорно, ме-
тодично заливал прибой, перелетая через низкий парапет.

Мавританские узоры, мавританские дома, смеющиеся светские мавры на 
улицах. Новое лицо новой империи. Бедной, провинциальной, подражательной. 
Роскошной, смеющейся, молодой. Убежденной.

Уверенной в себе настолько, что они даже не снимали старых указателей 
колониальных времен: пусть.

Гул высоко взлетавших волн оглушал так сильно, что не удавалось погово-
рить о том, как им жить. Разбросанным по двум совершенно несхожим мирам, 
несовмещающимся жизням. Они начинали — и бросали, потому что все время 
вторгалось что-то, что было насущнее и нужнее слов и разговоров: идти, гово-
рить, быть, быть, уметь молчать. 
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***

Башня отеля раскачивалась на ветру: они жили на последнем этаже, лицом к 
морю, с которого и поднимался этот зимний ветер. На этот раз дул не левантинец 
с востока, и не выдох южной пустыни, в котором, впрочем, по ночам тоже не было 
тепла. Пустыня без солнца остывала моментально, да она и никогда не была тепла 
по ночам. Недаром аскеты, праведники уходили в пустыню. Ради перепада тем-
ператур, ради максимального контраста. Люрексному, непобедимому сиянию дня 
соответствовала абсолютная, черная, как глубина земли, ночь пустыни. Говорят, 
по ночам сияет розовый, отдающий накопленное тепло песок. Как розовая рожь 
в ночи. Возможно. Пока не истощится тепло, не будет отдана вся энергия. Ночью 
в пустыне нет миражей: для видений, иллюзий нужен свет. Ночью все опрокиды-
вается в человека. Холод и тьма, шелковистое пересыпание кварца, камня — чем 
еще является песок? Ночью легко поверить, что в глубине Земли живут Великие 
Матери, что там «первообразы кипят, клокочут зиждущие силы»5.

Ее сознание внезапно стало возвращаться к ней. Да, она всегда знала, кто 
и что она; она помнила почти все, кроме конца той поездки в метро — ирония, 
она отправилась на службу, чтобы уволиться, написать заявление об увольне-
нии! — поездки, прерванной взрывом не только в ее случае. Ирония: в своей 
мегаломании она помыслить не могла, что этот день, это утро для нее может 
иметь какой-то иной смысл кроме ухода от ненавистной работы. Настолько хо-
рошо оплачиваемой, что она предпочла начало службы присутствию при конце 
матери. За матерью смотрела няня-узбечка, а она приезжала лишь по выходным 
к вянущей, как мандарин, молодой женщине.

— Место хлебное? Вот и работай. Иди. Работай.
Мать закрывала глаза, отпуская ее. 
И она шла — выколачивать конкурентную европейскую зарплату из — мно-

гие сказали бы — «русских смертей». Как будто дорогие марки курили одни 
русские. Нет, она выколачивала ее из собственного усыхания. Она сама, ее душа 
ссыхалась, как мандарин.

Все же после смерти матери она проработала несколько месяцев. Более 
полугода. И в один теплый зимний день проснулась с чувством: enough is 
enough6. Баста. 

Она собралась без спешки. С наслаждением вошла в вестибюль метро, за-
полненный талой водой: она не хотела ехать в грязной машине. По такому важ-
ному, судьбоносному делу. Да и движок в ее девичьей «букашке» барахлил.

В метро села рядом с девушкой в черном. Горянка взглянула на нее остано-
вившимися глазами, шевельнула губами, но не сказала ничего. 

Поезд шел ходко, вагоны мотало, и ей, сидевшей посередине, надоело мо-
таться в такт с ним. Она пересела на крайнее место, привалилась к перилам. 

Мужчина с портфелем сел между нею и горянкой, потом — еще один. Рас-
слабленно, в том состоянии покоя, который снисходит после принятого реше-
ния и длится до его осуществления, она покачивалась, пластично и гибко, когда 
вдруг, неожиданно для себя, поднялась под потолок и оттуда взглянула на про-
исходящее в вагоне — в краткую наносекунду, пока свет не померк, пока дым 
не заволок картину. 

От пояса девушки в черном стегнула, разворачиваясь на ходу, разрывая все 
помехи, — змея огня. Не было уже девушки, не было тех, кто рядом с ней, и 
лишь немногие — здесь и там, в разных концах вагона — поднялись к лампам, 
параллельным ходу вагона, докучным вагонным лампам. И висели там — миг. 

За этот миг вагон наполнился дымом, крики вдруг пробились в немую карти-
ну, — и с высоты наблюдения, спокойного, отчужденного, она опустилась куда-
то вниз. Опускаться не хотелось. Зналось, что это — не тот, не нужный жест. 
Ведомо было, что это тихое оседание ведет вглубь пока неизвестной, возможно, 

5 Цитата из «Фауста» И.В. Гете.
6 Достаточно, хватит (англ.).
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долгой, беды. Но движение было предопределено, а тяга окружающей земли — 
необорима.

Там сидели Матери, и они звали. И опускаясь, она подумала: а ее мать — не 
зовет. Она, милосердная, прощающая, — отпускает. На волю. Она щадит. Ща-
дит, выбившаяся из ничего, свое чадо, упорно желающее лезть куда-то дальше 
по дереву жизни — только не ценой чужих жизней. Она жалеет. Просто великие 
силы земли — зовут, и они возьмут с нее свое. И потому так страшно, так чуж-
до — опускаться с высоты, так тоскует сердце, падающее внутри тела как будто 
скорее самого тела.

На одном из южных перегонов метро погибли десятки человек, а она уцеле-
ла. И даже не утратила памяти. Все при ней. И лишь тонкое, предельное знание 
«се — я», «это — я», «действую, живу — я», она знала, оставило ее. Последний 
миг, когда она обладала им, был там, на высоте, на крыльях ветра. Все осталь-
ное — было лишь «адаптацией» к утрате. Не хватало то русской речи — другие 
языки странно не пострадали — то веры в себя. Какая разница? Она и так не 
была историком, закончив исторический факультет университета; так почему 
бы после маркетолога табака не побыть барменом? 

Мать работала в гостиничном бизнесе, в этой долбаной «индустрии госте-
приимства», навечно застрявшей между кабаком и борделем, — значит, и ей 
пора вернуться туда. Людей в момент кризиса отбрасывает, как взрывной вол-
ной, к стратегиям и ремеслам их предков, родителей, дедов. Это — «надежно».

Невролог Любовь Александровна, ведшая ее реабилитацию — безмятежно, 
невозмутимо, с полной верой в успех, — восприняла ее «крутой поворот» спо-
койно. Она сделала вид, что не заметила, чем он продиктован: этот «травма-
тик» больше не мог ездить на службу по утрам. Ни на машине, ни на метро. Он 
хотел возвращаться с пролетарской смены утром. А «выходить», заступать на 
смену — в ночь.

И, черт побери, она, не замечающая, была права. Если бы не это; если бы не 
эти раскольники, горцы, пожелавшие покарать ее за коллективные прегрешения 
именно тогда, когда она решила заявить свою волю и разомкнуть свое новое 
будущее, индивидуальное русское будущее; и если бы она не оказалась странно 
неуязвима в пенале своей судьбы — как богохранимое отечество или кто там из 
этой оперы еще есть — она не встретила бы его. Того, кто был в этом доме-све-
че, раскачивающейся на ветру, рядом с ней.

Она сидела на краю гигантской, King Size, невысокой постели и шнурова-
ла белые кроссовки. Но она только помнила, что они белые. Тьма была полной. 
В хороших пятизвездочных гостиницах шторы всегда плотны, светонепрони-
цаемы. И она не хотела допустить в их пещеру ни луча света. Они прекрасно 
обходились без него, если наступала ночь. Они сами были, правы классики от 
Платона до Добролюбова, нечитанного, теми лучами света, которые указы-
вали на Подлинный Свет, они были отражениями Бога, формами, близкими к 
тому совершенству, которое доступно здесь. Она затянула последний узел и 
распрямилась. Она помнила себя. Она себя вспомнила. Вот в эту ночь. Как бы 
охватила все здание с высоты, одним взглядом, в разрезе. И теперь она знает, 
что делать.

Идти в пустыню.

***

Парень-портье вызвал ей такси. А ему она оставила записку, наскоро набро-
сав слова — на случай, если не вернется к утру — или, кто знает, никогда. Она 
проснулась благодаря ему, но, проснувшись, уже не могла лишь лепиться к тому, 
с кем составила, составляла столь полное Единство. Единство теперь стало — 
кто ждал? — ее собственным качеством. Достаточно познать его — полно, по 
образу, по образцу, — чтобы хранить и держать его в себе — как веру и силу. 

Машина стояла под длинным портиком отеля, она попросила портье выйти, 
посадить ее и записать — демонстративно — номер. До полуночи было еще да-
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леко, это просто они ложились здесь рано, очень рано, полные днем, спешащие 
к Единству. 

— Она отстала от экскурсии. Бедуинский праздник, — пояснил портье. 
Шофер кивнул и нажал на газ. 

***

Они ехали, неслись на юго-запад навстречу едва приметному, остаточному 
сиянию. Пока они были в городе, его не было видно. Но скоро за окном понес-
лись поля, какие-то смутные формы — дома, дворы, ночные, а кое-где все еще 
светящиеся кофейни. А в лобовом стекле впереди отблескивала розовость. Из 
маленького ветрового стекла немилосердно дуло, но она не просила закрыть 
его. Встречным потоком из авто — на поля, на дорогу — неслась их музыка. 
Шофер включил, спросив, не мешает ли, но громкости не оговаривал. А она лю-
била ее именно такой — разрывающей мозг. Узорчатый, прихотливый и все же 
монотонный, как мысли контуженного, ритм. Что там джазовые синкопы «Ночи 
в Тунисе»? Что это разнообразие, непредсказуемость, навязчивость, заискива-
ющая и дерзкая мина, плоскодонная, как фужер под коктейль, и горячая, как 
мигрень, перкуссия — рядом с этим ветром?

Казалось, у машины есть крылья, и они взлетят, и эти крылья и есть — ее, она. 
Пустота и тьма были все гуще, свечение впереди и сбоку — бледней. Шофер 

молчал и курил, дым мгновенно выносило изо все менее гладко идущей машины. 
По бокам редко мелькали огни.
— Скоро? — она спросила по-французски.
— Да. Минут десять. — Через минуту добавил: — Вон.
Яркой холодной точкой горел в отдалении костер; так зимой в мороз горят — 

и кажется, что мерцают — Полярная звезда, Венера. Воздух чист, недвижим и, 
кажется, он доносит неравномерность светового потока, сообщает правду, не-
видимую в другие дни.

— Я здесь выйду.
Он заглушил мотор.
— Нет. Мало ли что — в пустыне. Это только кажется — рукой подать. Я 

должен увидеть, что вы нашли группу. Я обещал.
Она достала деньги из кармана «косухи».
— Поедете за мной, на всякий случай. А я пойду.
Даже царь на богомолье последнюю версту шел пешком.
Она отдала деньги и открыла дверцу. 
Он ехал за ней несколько десятков метров, а потом, когда костер стал ближе, 

развернулся — взметнув пыль, как ругательство — и помчал назад.
От опасностей пустыни. В города.
А она повернула вправо от костра и от клубившихся над ним, вокруг него — 

дрожаний барабанов и саза.

***

В рюкзаке у нее лежал сотовый телефон, наверняка бесполезный в пустыне, 
и две полулитровых бутылки воды — их каждый день ставили в номер. Пара 
клементинов, зажигалка. Она не курила много, много лет, с раннего юношества, 
но зажигалку всегда имела при себе, наученная свободным опытом, что в улич-
ном и природном (не армейском) мире «огонек» почему-то всегда дефицитней 
табака. Табака в ее мире было завались, огромные цилиндрические машины, 
похожие на старые рентгеновские установки, выплевывали сигареты на линию, 
а там уже их — также машина — паковала в пачки. 

Нет ничего проще табачного бизнеса: закидываешь табачную смесь, папи-
росную бумагу и фильтры в машину, и получаешь — довольно быстро — свер-
кающую пленкой брендированную пачку. Вся ценность создается явно не этой 
машиной. Она — не в табаке. Она — в том, что выбрасывают. В пачке. В марке. 
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И в тех титанических усилиях «коммуникации», «работы с законодателями», 
government relations7, которые тратятся на продолжение банкета. Возможность 
легально продавать мягкий, обволакивающий дурман. 

Она шла по пустыне и думала о табачной компании. Святые уходили сюда 
подумать о Господе, а она, углубляясь без карты, без компаса, если не считать 
картой рисунок, который ей дал шофер, а компасом — жалкие стрелочки в ре-
мешке часов — шагала по серой зыби и думала о себе в табачном бизнесе. 

Мать, страждущая мать подарила ей эту работу, а она сбросила ее, потеряла, 
бездумно. Была — очень странно, не до смерти среди оргии смертей — «наказа-
на» за восстание, мышино-писклявое, невидимое восстание против корпорации, 
против которой она, по сути, ничего не имела. Кроме того, что она превращает 
офисных — не цеховых даже — работников в рабов. В мещан. В драных мещан. 
В богатых — по небогатым российским меркам — лакеев. 

И что ты выиграла, пройдя неуязвимой через смерть? Кроме того, чтобы 
стать настоящим лакеем? Слугой, как твоя мать? В лучшей точке своей карье-
ры она была хостесс, метрдотелем. Тебе до этого еще расти. Из барной девы, 
barmaid. Из целовальниц, по-русски. Пусть. 

Где Он сказал, — Тот, на Кого наступали во тьме: «Не хлебом одним будет 
жив человек, но всяким словом Божиим»? Здесь. Где-то здесь. В абсолютной 
тьме. В пустоте. Здесь Он вспомнил старые слова Второзакония, слова пустыни. 
На крайнем полюсе свободы нас находят демоны, но это еще не повод ховать-
ся от волюшки, холуйски расщеплять непорабощенное доверие — на «волю», 
на — «свободу». Игры лукавого.

На ее свободу зашли с двух сторон: в компании, где она работала, — вместе 
с контрагентами, крестьянами, выращивающими табак в Южной Америке, — 
пахали еще 80 000 человек. Ее хотели сделать винтом, одним из, этой цилиндри-
ческой, плюющейся «папиросками» машины. 

Почему-то свобода в ней всегда носит русский обертон. Успокоение, ти-
хость. Но дикий мир южных степей — ее родных степей — поднял ее в воздух 
на следующее утро после восстания. Решения играть по своим правилам. На то 
она и свобода, чтобы допустить неведение.

Это — вторая сторона. Этому растущему миру ее свобода, вся эта метафи-
зика были не нужны. Он решал свои задачи, для которых она, и все, кто был 
рядом, — тоже не человек. Даже не производящий, потенциально полезный ум-
ный винт, а просто камень на дороге. Препятствие для роста, дряхлый русский 
верстовой столб средь хаоса. Но и сам этот мир — пока лишь хаос. Она это уви-
дала с высоты. Самоуничтожающийся и несчастный. Счастливые — не убивают. 
Хотя бы себя.

Огонь костра был еще видим, но уже исчезающе мал. Не больше зимней 
звезды.

Отец ее погиб до ее рождения. Тридцатилетний филолог и альпинист, за-
ведший необязательный роман с казачкой, недавно переехавшей в Москву и но-
сящейся в горничных одной из гостиниц. Можно почти определенно сказать, 
что он бы не женился на ее матери. «Красавиц много на Москве». Сейчас она 
почти достигла предельного, гибельного возраста своего отца. Судя по фото, 
крупного, лобастого детины с невозмутимым, лобовым взглядом миндалевид-
ных глаз. Странно думать, что ты обязана жизнью человеку, тобой не виданному 
вовек. Почти иллюзорному. В детстве ей не верили, что ее отец погиб в горах, и 
она сама сомневалась, пока не умерла мать и не «открылось» ее отцовское на-
следство. Фото с ладонь величиной и часы. Изделие начала 1970-х. Золотые, на 
черном ремешке, в который вправлены две «камеи», стеклянных микро-броши. 
В одной — портрет Гагарина, в другой — компас, в котором от компаса — лишь 
сине-красная упорная стрелка. Где — север, где — юг, сами разберетесь. 

Она щелкнула зажигалкой, чтобы засечь направление возвращения к грун-
товой дороге, и, чтобы проверить себя, взглянула на небо. Но не нашла там зна-

7 Работа с государственными учреждениями (англ.).
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комых звезд: они терялись в ковре огня, белого огня. Как будто одни Стожары 
следовали за другими. Жар, ледяное свечение обнимало небо.

Черного в нем было меньше, чем белого — провалов в ближний и дальний 
космос, коридоров и путей в веселящее, бескрайнее скопление миров. Лишь ара-
бам могло открыться имя Господа как «Господа миров», они же именовали и звез-
ды: Вега, Данеб, Альтаир. В пустыне нет других ориентиров. То же — и в степи. 
Мать водила ее по окраине родной станицы среди сугробов и показывала звезды, 
учила ходить по ним. И с тех пор — то есть всегда — ей не хватало в Москве, во 
всех больших городах, где она жила, — звезд. Зимних звезд. Она нашла Большую 
медведицу, Плеяды. Поняла, где она. Звезды поили ее силой, буквально: она не 
смотрела ни назад, ни вперед, идя легко и глядя по сторонам. Всем сразу. 

Вдруг вой зверя остановил ее, долетел — а она не поняла, откуда. Он был 
рядом. 

Но где? Она достала из рюкзака нож. Третье отцовское наследство. Он как-то 
пришел на свидание со сбитыми кулаками — после драки, в которой отнял этот 
нож у какой-то шпаны. Мать долго, необъяснимо боялась за него и успокоилась 
только когда они — группа друзей на двух машинах — уехали на юг. Пожили в 
ее станице на берегу моря, потом рванули в горы. Она, повидавшая московский 
underworld, там не боялась за него. Он умел все, что делается мускульной силой 
и при этом — с умом. Водить машину и мотоцикл, удить рыбу, сплавляться на 
байдарках, ставить палатку, лепить пельмени. Драться, наконец. Он был уверен 
в своем уме, в своем никогда не подводящем теле. Он и там погиб не по своей 
вине, говорила мать, не могшая слушать Высоцкого, «если друг оказался вдруг».

Когда не стало матери, она попыталась найти отца, но его друзья разошлись 
по другим профессиям, рассыпались по заграничным университетам; родители 
умерли. Сестер и братьев, своих теток и дядей, она не обнаружила. И ей стало 
казаться, — показалось в один момент, — что это все была игра. Что он никуда не 
исчез, нигде не пропал, не сорвался со стены, чтобы приземлиться на площадку, 
откуда было невозможно эвакуировать тело, — а просто послал друзей пошутить 
над красавицей одного его лета. И, отчасти, осени. Что мать, поняв, что беремен-
на, никогда не пыталась порадовать — или напрячь — его семью, справедливо — 
ошибочно? — полагая, что мало кто будет рад бастарденку. И он не узнал, что у 
него растет дочь. Он вел большую амурную практику, жил в крупных масштабах, 
и утеря одного звена мало волновала его. А того, что это звено оказалось не по-
следним, он не знал. Он не знал о ней. И не знает до сих пор, может быть. 

Она думала об этом, нашаривая нож в рюкзаке. Зверь больше не выл, но она 
чувствовала какое-то движение. Нажала на кнопку и выбросила лезвие. И когда 
она увидела — и поняла, что зверь увидел — этот сизый блеск, ей стало ясно, что 
зверь отойдет. Она, может быть, и бастард, но не сирота. И все, что можно делать 
мускульной силой и с умом, она делать умеет. Она повела ножом, чтобы и зверь 
понял это. Развернулась на 180 градусов. И увидела, как шакал удаляется от нее. 
Темная форма с лоснящейся на хребте гладкой шерстью плавно двигалась прочь. 

Во рту было сухо. Ноги, перенапряженные всем днем и ходьбой ночью, 
сдавали. Она вновь повернулась назад, чтобы в эту минуту слабости ее не за-
хватил враг. 

Нет, ее отец умер. Она сирота. Но не бастард. Ведь никто не знает наверняка, 
что он не хотел жениться на ее матери. 

Той, у которой горела любая работа в руках, и был порядок, космос в жиз-
ни, в уме, в комнатах, в шкафах, в которые никто не заглядывает. В банковской 
книжке. В нерасчетливом, странном для южанки сердце. В теле топ-модели, рас-
считанном на 100 лет, но не прожившем и половины. 

Она не знает, кто она. Она — историк, не знающий своей собственной истории. 
Она прошла мимо спящего дома, хижины бедуина — засекла его на своей вну-

тренней карте, но не остановилась, боясь глядевших на нее окон больше пустыни.
И только когда за спиной начало мерно быстро розоветь небо, она поняла, 

что время остановиться. Встретить солнце и, сообразуясь с ним, идти назад. 
Небо посерело, потом посинело. Звезды сдавались медленно, одна за другой. И 
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в воздухе, едва появился свет, рассыпалось шелковое, золотистое марево — по-
висли как бы пелены, проницаемые, но делящие мир. 

Она долго стояла неподвижно, чувствуя нарастание света у себя на лице — 
скорее, красное свечение разбегающихся галактик, чем свет солнца. Так он был 
ал. Мандарин в ее руке полыхал алым. 

Ей было все равно, кто она: сирота, но не бастард; бастард, но не сирота. Си-
рота и бастард одновременно. Из многих, из бесчисленных, имевших возмож-
ность, сюда дошла одна она. Ей не впервой оставаться в привилегированном 
меньшинстве, но на этот раз ставки выше, чем в вагоне, где ей повезло уцелеть. 
Этот золотистый свет, это мудрое воскресение света относится не к ней одной. 

Оно обнимает всех спящих. Тех, в бедуинском домике. Его, ее второе «я», 
вполне свободно от нее спящего на последнем этаже. Жизнь влечет их всех в 
сетях только потому, что здесь, в середине ничего — есть свобода. Вихрящиеся 
барханы света, музыкальный перебор лучей, золотящих лицо. 

Она сделала шаг вперед. Она теперь спешила вернуться к тому, кто спал, 
чтобы и в его пещерной тьме был осколок света — как можно скорее.

В белых брюках, в белой кожаной куртке, она сливалась с порозовевшими, 
как и ее фигурка, барханами, и черный джип пронесся мимо, не остановившись. 

Она уже видела хижину, приют туристов, справа, и алое солнце воздвига-
лось над ландшафтом как праздник.

В кармане у нее зазвонил телефон:
Тревожным, заспанным голосом через препоны роумингов двух стран он 

спросил:
— Ты где?
И она честно ответила бы на классический вопрос телефонного общения по 

мобильному, на этот апофеоз кочевой все-домности, если бы вдруг во рту у нее 
не заклубился единственный французский стих, который она знала. Она прочла 
его тысячу раз, написанный на обороте гостиничного счета рукой ее отца, поли-
глота и поэта, чьих стихов она не видела в глаза. А это — осталось. «На острове 
твоем, Венера». 

— «Dans ton île, ô Vénus! je n’ai trouvé debout
Qu’un gibet symbolique où pendait mon image...
— Ah! Seigneur! donnez-moi la force et le courage
De contempler mon coeur et mon corps sans dégoût!»8 

И добавила:
— Je suis dans desert. И по-русски: — Я в пустыне. 
— С кем? Одна?
— Абсолютно. 
Алчные компании, провайдеры сотовой связи, бешено «писали» с них, и ее 

телефон был обречен заглохнуть через пару минут. 
Хищники ушли спать, и теперь единственной бедой была садящаяся бата-

рейка в мобильном, и вся их проклятая бодлеровская любовная скорбь. Пара 
того великого Единства, которым они — случалось — бывали, которым они ста-
ли, чтобы обрести и эту мрачную тень любви: вороны клюют холодный (им все 
равно) гадкий труп чувства ли, человека ли.

Он долго молчал, приближаясь с каждой минутой ошеломленного молчания.
— Ищешь православные корни? Пошла в пустыню… Смотришь на все из-

далека, маленький аскет? Это есть в тебе.
— Есть, — согласилась она, сказав при этом «да нет», по сути.

8 Как мог бы я найти и не признаться: на острове твоих, Венера, сил
Я — труп, что символически висит, разъятый…
Отваги дерзостной пошли мне, мой Создатель, —
Сил лицезреть себя без внутренней тоски.

Ш. Бодлер, «Путешествие на остров Цитеру», перевод автора.
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Она молчала.
— Это есть в тебе, эта судящая толстовская струнка. Желание очиститься.
— Бодлер — не Толстой. Я прочла тебе стих из него. 
Она уже вышла на грунт и знала, куда идти. Часов пять-шесть, — и она дома. 
— Это мой отец записал. Он сам лежит, разлагаясь, на леднике.
Она теперь точно знала это.
— И птицы клюют его, как падаль в стихе, который он любил. 
— Скажи, куда мне приехать, чтобы забрать тебя?
И на этом вопросе связь оборвалась.
Отец уцелел в драке с молодыми блатными — которую, самоуверенный, за-

теял из-за девки, а погиб через пару месяцев в горах. Неужели она спаслась в 
месиве, чтобы теперь не дойти по гладкой, до белизны освещенной дороге? Да 
не будет так.

Не будет она лежать здесь добычей орлов — ни одного часа.
Она подняла глаза к небу: в безоблачной голубизне, радуясь дню, распластав 

крылья, парил орел. Но не ворон же!
Она шла вперед, вскидывая время от времени рюкзак, спеша. Успокаивая 

свое сердце. Она говорила себе:
— Посмотри, запомни. Долго ты не будешь еще так одна, на таком просторе. 

Помни, помни. 
И она смотрела на проступающие вдали холмы; света было так много, что 

их почти не было видно. Смотрела на невысокие барханы. Ей казалось, что до-
статочно взмахнуть руками — и она взлетит, как уже взлетала. Только на этот 
раз — не ради боли. И даже не ради единства. А ради чего-то стократ более 
ценного, стойкого и неуловимого, что вновь — после лет немоты, оставления — 
выступило сквозь нее. Сквозь то, что она считала собой, в порядке компромисса, 
тактик адаптации, черт знает чего — но что ею не было.

Тихий мир с ее наконец-то, она поняла, умирившимся и благословившим ее 
отцом дрожал в душе — левитирующий алмаз над простором простого кварца. 
Она искала путь по его компасу, грозила зверю его трофеем, подняла на щит его 
мудрость — что иное еще эти горькие и все же смиренные, добрые слова?

— Ah, Seigneur, donnez-moi la force et le courage…
Она вновь и вновь повторяла эти слова. 

Она не чувствовала жажды, — лишь род головокружения, которое, впрочем, 
удавалось быстро прогнать.

Редкие машины замелькали: они шли навстречу ей. И только заставив себя 
попить, она поняла ясно, что не доберется за «пять-шесть» часов. 140–160 кило-
метров — столько они проехали по самым скромным расчетам вчера. Человек 
идет со скоростью 5 километров в час. Она вернется в отель через сутки. Ей 
придется либо ночевать неизвестно где, либо идти всю ночь. 

Если только он не найдет записку у портье, — а он ее уже нашел.
Мальчик вел ослика — он вышел с маленькой дороги на большую: как и 

она, в белой одежде. В белом бурнусике, с феской на голове. За его спиной была 
деревня и белые, сахарные глыбы стен и домов, спутниковые тарелки на белых 
плоских крышах. Можно было зайти в деревню и позвонить, дать точные коор-
динаты, ответить на вопрос — «где она?».

Ее томит желание уйти из рассыпающегося, сухого, как зимний куст, «рус-
ского мира» — иначе бы она не была здесь с ним; но и уходя, стремясь уйти — 
куда угодно: в Европу, в Африку — она только углубляется «к себе», к тому, 
что — совсем не клятые «корни», а — высокие стебли, а — розы.

Владимир Соловьев уходил в пустыню, и она пришла, и хотя ее не посетили 
никакие высокие видения, со своим отцом она все же столковалась, им, только 
им — умудрена была. Но только ли им? Кто знает. Отец на том единственном 
фото очень походил на хрестоматийное фото философа. Не его придурковатые 
портреты кисти Репина и живописцев поменьше, а его лучший фотопортрет се-
редины короткой жизни. Самоуглубленный, сильный и кроткий. 
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Из попутных машин ей махали, предлагая подвезти, но она лишь отмахива-
лась, улыбаясь. Холодный ветер шерстил волосы, и они — чистый органический 
кварц, то же стекло, на вид, — хлестали ее по лицу. Она повязала шейный пла-
ток, достав его из-под шарфа, из тепла «из-за пазухи», — повязала по-местному. 
Слилась с ландшафтом.

Уходить в пустыню легко, почти легко. Трудно из нее выйти.
В первой попавшейся на пути деревне она зашла в кофешоп, стукнув дере-

вянными занавесками, игнорируя изумление других посетителей, и спросила, 
где она. Как называется «село». Они написали ей название на клочке бумаги. 
На арабском. Она попросила повторить и написала на русском. Но позвонить 
ему и сказать на английском почему-то не могла. Она выпила кофе, съела чашку 
булгура с чем-то вроде сыра, с помидорами, зашла в мужской туалет — другого 
не было — и пошла дальше. Дорога гудела у нее под ногами. Белый гравий как 
будто отталкивал ее белые «кроссы». Путь был бел, пуст, а ветер — тоже бел, 
снова левантинец, только забредший внутрь континента. Он толкал ее справа, 
играл с нею, хотел снести с курса, но дорога была ясна. Солнце уже светило 
в спину, с юга, а она все шла на север, к морю. Сиротство — законное, чистое 
сиротство — и законнорожденность обнимали ее. Они стелили дорогу, они на-
тягивали небо как синий, местный и потому мусульманский полог, они бежали 
по бокам как два факелоносца. Они овевали, как крылья ангелов. Она — дойдет.

Питоки какао
Сиделка приходила в одиннадцать часов, а до той поры у него было время 

для себя. Сперва неслышно — и все-таки так слышно — уходила жена: щелчок 
зажигалки на кухне, удар днища чайника о плиту, затишье. Потом проносились 
с разрывом в полчаса дети: они жили в большой комнате, разгороженной дере-
вянной ширмой с голубыми непрозрачными шелковыми «окнами», и в каждом 
окне плыла, стояла над болотом, летела над лесом — огромная птица. Сын вста-
вал первым — он учился с восьми часов; гремел тарелками, крался по коридору 
мимо его двери, будил сестру. Музыка сочилась из плейера — иногда; иногда — 
запах юности, афтершейва, гормонов, носков; иногда дверь в его комнату тихо 
открывалась, пустив струю далекого, из кухни, опосредованного рифлеными 
дверями света; черноволосая (это в жену) голова и совсем не похожая на него 
мордочка молодого Олега Меншикова вставала по-птичьи в узкой полосе, не-
подвижно:

— Папа…
Иногда он откликался, иногда делал вид, что спит. И сын уходил, брел в 

ближайшую к дому школу, где был новичком. В десятом классе. Он уже два года 
был там новеньким — с тех пор, как он, отец, не смог заплатить за его обучение 
в лицее, да.

Дочь вставала позже, вальяжно, когда в доме уже никого не было, кроме них 
двоих. Стук сабо по линолеуму не раздражал его, он уже никогда не спал в это 
время. Он ждал.

Все движения, которые она совершала на кухне, имели, наверное, те же 
цели, что и шумы его жены: зажечь огонь, лить воду, двигать стулья, тарелки. Но 
дочь — крупную, сонную, с вечно неприбранными по утрам волосами — слыш-
но не было. Она двигалась, как ниндзя. Как он сам: с плавностью и свободой 
человека, родившегося — или привыкшего — не бояться ни других людей, ни 
вещей, ни новизны. 

Закрыв глаза, дремля, редко — думая (о чем-чем он уже не подумал?), он как 
бы поглощал ее и снова лепил внутренним чувством признания. Уснув и про-
снувшись, он по составу абсолютной тишины сразу понимал, здесь она или уже 
ушла. Стоило прислушаться — и безо всякого перелистывания страниц (она и 
не читала никогда по утрам), без ударов черной косметической щеточки о ру-
сые, почти черные ресницы он понимал: рядом. Даже место в пространстве уга-
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дывал. Здесь всего и было: кухня, ванная, коридор, туалет, большая «детская» 
комната, общая комната его и жены.

Дети пошли-поехали с разрывом в год, на «мерседесе» — в лицей из вели-
колепной, одной на весь этаж (лифт открывался прямо в коридор) квартиры с 
анфиладой комнат и окнами на все стороны света; он жил на последнем этаже 
и видел невысокую, крошащуюся центральную Москву из любого угла; до 
его краха оставалось три года, и от их рождения, с перерывом в год, также 
прошло несколько лет. Непостижимых и неопровержимых его лет, о которых 
сейчас он не может не думать. Просто потому, что все вокруг него думают о 
них. Дочь — нет.

Дверь однозначно, решительно, настежь, но на одной и той же скорости в 
любой момент движенья, театрально-торжественно открывается — не их быв-
шая двустворчатая четырехметровая дверь, а простая тяжелая ДВП, плита под 
белой эмалью, и на пороге встает она. Без всякого света. Только убранные в при-
ческу светлые, серебристые волосы лучатся и как будто светятся. Она беззвучно 
подходит, кладет руку на лоб.

— Что делать будешь?
В ее устах этот вопрос никогда не звучит: «Хватит валяться», а — просто 

вопрос, причем веселый: «Мистер Фикс, есть ли у вас план?» Смотрел он такой 
мультик со своим первым сыном от первой жены в первой стране его жизни, 
вообще в другой его жизни: в городе на юге, у колоссальной Волги, у колос-
сальной стройки, где он был только что распределенный экономист, и через его 
глаза, руки, ум в абстрактной цифровой — колоссальной — форме текли капи-
таловложения в атомное машиностроение. Город атомщиков. Есть ли у вас план, 
мистер Фикс?

— Да вот почитаю… документы на компанию принесли. Новую.
Дочь молчит.
— Почитай.
— В лизинг, — он начинает, но не заканчивает. Холодные — после холодной 

воды, что ли? — руки ложатся ему на те места, где у детей бывает свинка. 
— Пойдешь на улицу, пойдешь?
Он хохочет. Щекотно. На улице — мороз, вчера обсуждали, не отменят ли 

занятия. Она тоже смеется.
— Нет, уж я сегодня, наверное, не пойду. 
Он еще даже не вставал. Он…
Она целует его покатый, белый, огромный лоб.
— Как ты себя чувствуешь?
Он пожимает плечом, не выпуская ее руки из-под mumps. (Он узнал от нее, 

что свинка на английском — mumps.) Он белес, со светлыми усами (теперь и 
бородой, небритостью), бровями, глазами, но на свинку не похож. Он думает, на 
кого же он похож, — нет, ни на кого из зверей. Сколько он ни охотился на них — 
«брата» своего никогда не встретил. 

Она вытягивает — легко, как шелк, руку, целует его в лоб и уходит. Усколь-
зает, если можно так сказать о движении, в котором при всей неуловимой гра-
ции — нет ничего тайного, скрываемого. Ничего зажатого «про запас».

Да, да.
Хлопает дверь, и он закрывает глаза. 
Протягивает руку и берет документы со стола, чуть привстав. И снова падает 

в постель; прочитав несколько строк, откладывает листки. 
Да, и в нем не было — почти — ничего «подковерного». Он был — вдруг 

стал — на виду весь. Лучший — во всяком случае, крупнейший, кроме Гос-
банка и «Сбербанка», банкир страны. Маленькой, конечно, страны: что такое 
Россия, одна эта Россия рядом со страной, в которой он родился? Но у страны, 
лишившейся своих красочных, как цыганские юбки, окраин — Самарканд, Бу-
хара, Баку; Сухуми, Киев, Рига; готика, мавзолеи, обсерватория Улугбека, снег 
на Военно-Грузинской дороге, бандуристы слепые и глазастая, зрячая арабская 
вязь, — был шанс, который у той огромной страны — отсутствовал. Сто лет 
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назад другая, забытая Россия, включавшая весь этот пестрый космос вер, гор, 
чаяний, одежд, цветов, песен, — шанс тоже имела. И упустила.

А второй, данный «через страну» и спустя эпоху, — он упустил сам. Он, 
Михаил Маслов. Крупнейший частный банкир России в XX веке. Именно таким 
он был, и все это знали. Всегда, даже тогда, когда имя его трясли в ряду «семи-
банкиров», никогда не называя его первым. По алфавиту там были другие имена 
в их странном, комическом для некоторых острецов однообразии. 

«Сколько разных имен для одного и того же содержания», – принесли ему в 
зубах мяукающую шутку молодого светского репортера, педераста и антисеми-
та. Его «подбанкиры», его «штаб» неистово веселились; и правда смешно: все 
эти «овский», «инский», «енский», «ковский». Он не смеялся. Он со всеми ними 
враждовал не по национальному признаку. И с единственным кроме него «рус-
ским суффиксом» «семибанкирщины» поцелуйным обрядом себя не связал. Он, 
тот «ин», ничем не помог ему и помочь не мог, даже когда он сам, «ов», понял 
в 1995 году, что, как айсберг, оторвался от пласта, от остальных — и тает, рас-
творяется. 

Да. Это именно он всем — им и не им, всем — хотел, мог, должен был по-
мочь. Знал, как. О, эта идиотская песня о том, что бояться надо того, «кто знает, 
как надо». Эта прокаженная логика. Его и боялись. Он им ужас внушил. За семь 
лет, с 1988-го, он построил из маленького кредитного кооператива, каких были 
сотни, банк, равного которому — ни по активам, ни по филиальной сети, ни 
по амбициям («Русский Дойчебанк», он и сделку почти заключил с настоящим 
«Дойчебанком») — не было среди частников. Остальные его «шестибанкиры» 
были кто кем: строитель, театрал, математик; один он был экономист. Чело-
век — даже не денег, а видения. Видения устройства.

Впрочем, и он; и он был финансист лишь по второму образованию, ходом 
вещей. Летчик, летчик-налетчик, — он был конструктором самолетов по дипло-
му, как и его отец. И отец умер, когда он сам был младшим школьником, оставив 
двух сирот: его и младшую сестру. Когда он умрет, он оставит своих детей уже 
не школьниками — если, конечно, удастся прожить эти два года. Во всяком слу-
чае, уже не младшими. Не десятилетними.

С момента его краха прошло семь лет, и он их прожил. Мог бы умереть вско-
ре после Италии, где ему поставили, имплантировали новую почку — как раз 
к началу «Гибели богов», августовскому дефолту 1998 года. Он богом не был, 
и — что бы ни думали о его гордыне назвавшиеся скромниками — он себя пред-
ставлял, осознавал отчетливо. Он просто хотел. Верил, что шанс есть. Шанс в 
августе–октябре 1998 года растворился, как айсберг в соленой воде. Или рань-
ше? Или его не было, а он просто не понял, не дошел?

Он инструкции государству, выволочки публичные в форме интервью печа-
тал — то Центробанку и его главе, то правительству. С открытым письмом к Ель-
цину выходил, на тему «как надо»: какой следует быть финансовой жизни страны. 
К залоговым аукционам, этой распродаже поврежденной пожаром страны, — его, 
полагают, «не подпустили». А он хотел! Так хотел, прямо рвался! Он бикфордов 
шнур запалил, чтобы все «жадною толпой стоящие у трона» взлетели на воздух; 
он честной, безжалостной, без «продажи с заднего хода» — охоты хотел. 

Охоту открыли на него. Гордеца, распираемого мессианскими надмениями, 
желанием переустроить Россию на свой рубль. Не потерял ли он голову тогда?

Нет. Нет.
Красноватое солнце как-то враз вспыхнуло, без рассветной прелюдии: про-

сто вышло из-за угла белого кирпичного дома напротив. Когда-то он каждое 
утро — с разных точек, иногда дома, чаще — из кабинета в банке, на верхотуре 
президентского этажа, — видел постепенное, величественно-ровное разгорание 
светила над столицей. Этот город был его — купеческий, торговый, разгуль-
ный, бесцеремонный, радушный, ханжеский, никакой, странноприимный. Но 
солнце, осветившее уже почти всю страну — то, что от нее осталось («зеленое 
море тайги», гейзеры Камчатки, однообразные поперечные реки северо-востока 
Евразии), — смотрело на него и на столицу с запросом: «Не спи, не спи, худож-
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ник». Не предавайся, скотина, сну. Он чувствовал себя художником, поэтом — 
тогда. Банковский мир Европы, Америки, реже Азии — нерушимый, какой-то 
готовый, известный самому себе — катил, стоял где-то там. Там один-два про-
дукта в некоторых банках менялись за год, и то не каждый. 

Здесь он, они все — и «семибанкиры», и их «подбанкиры», «команды» — 
должны были заново, в муках рождать то, чего здесь не было 60–70 лет. С конца 
1920-х, с НЭПа. Военный коммунизм и революция не убили дух созидания не-
зависимого; только оглушили, сбили с толку. Конец НЭПа, раскулачивание — 
застрелили всех. Независимый дух. «Хочу и могу»; считаю должным и сделаю.

И странно, что в одни и те же годы на веру и на рубль пошли. «Нельзя слу-
жить Господу и мамоне», говорят; но наступление на бога и на банк, на кубыш-
ку, на золото почему-то совершилось одновременно. В 1932 году взорвали храм 
Христа Спасителя, до этого три года дербанили хозяев, лавочников, крестьян. И 
в каждом уездном городишке взорвали, закрыли свой храм.

У него два церковных ордена — как жертвователю. А госнаград, бог мило-
вал, ни одной. Они достаются — среди людей торгово-промышленного клас-
са — как правило, тем, кто сначала долго трется, канючит в правительственных 
коридорах. Мнется у дверей, заглядывает, пока в него не бросают от досады — 
сколько ж можно! — туфлей. Потом орден под телекамеры дадут. 

Нет.
Он сам бросался — хоть и не в чиновников — то туфлей, то чернильни-

цей. Не мог выносить тупости, непонятливости, а пуще всего — споров. Он 
знал, как надо, и объяснял им, если было время, — а если они начинали и после 
того возражать, оттопыривая молодые губы, швырял куда попало первый по-
павшийся предмет. Благодаря бога, не убил никого. Только зверей, через прицел, 
хладнокровно, чисто, с каким-то высоким чувством расставания. Он честно их 
бил, особенно вожаков, которые за ситуацией скрытно следят, из укрытия, из-за 
скалы, из холодка и тени. И лишь на миг — дать команду стаду, стае, прайду — 
вынырнут из укрытия, покажут свою годную в трофеи стать. Ветвистые рога 
оленя, шелковистую шкуру, белую с подпушком грудь неумолимого волка. 

Не был он волком, медведем не был. Львом и подавно. Коротко стриженный, 
странно не гордый, ему казалось, среди своих. Тех, кого считал своими.

Тех, кто разнес его банк на губах и руках, когтях и рогах, пока его единствен-
ная почка пыталась как-то перегнать, очистить кровь. Бараном, что ли, он был? 
Жертвой.

— Кем-то надо было пожертвовать; пожертвовали тобой, — сказал ему один 
коллега. Несостоявшийся партнер. После того как стало ясно, что банки строи-
теля, театрала и математика и даже банк бывшего сидельца и еще многие мень-
шие спасены. Но не его — второй после «Сбербанка». 

— За тебя никто не заступился. Ты всех достал. А в правительстве, во власти 
ты никого не кормил. Так кто должен был за тебя впрягаться?

Тот парень в модном пиджаке и модных очках, пересказавший ему слова ви-
це-премьера, банкир из кагэбэшников, кризис пережил. А потом и вовсе пошел 
наверх и вширь. Пришла его эпоха. Опять. Подрос, когда мастодонты — банки-
ры не следовательских специальностей — упали. Упали в конце концов. 

— Не было у тебя «толкача», — сказал ему друг отца.
Его толкачом был он сам. А на буксир его не взяли в XXI век. 
И на одеяле его лежат документы крошечной лизинговой компании, кото-

рую, он знает, ему не поднять, потому что в 49 лет у него было два инсульта, и 
он больше не банкир.

***

Эхо захлопнутой двери висит над ним долго — он вслушивается в него, не 
глядя на часы, не гадая, когда придет очередной — теперь чужой — человек.

Он продумал первый раунд своих мыслей, сегодня они оказались такими, 
непонятно почему; самый утомительный сет.
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Он с трудом встал, держась за стены шкафов и двери, пошел в уборную — 
ярко освещенную клеть; сначала одну, потом — другую. Раздельность простран-
ства, микроскопичность масштаба, пороги — пороги! — и лязгающие, клаца-
ющие, как в поездном тамбуре, ручки. С трудом балансируя, держась одной 
рукой, сбрил щетину, умылся до слез, вытер распаренное лицо сухим махровым 
полотенцем, вышел, запнувшись опять о порог. Вся квартира, за исключением 
входа на кухню, была пересечена ими, как беговая дорожка — препятствиями; 
он и пошел на кухню, хватаясь за углы — стола, комода (между ними еще нужно 
было протиснуть свое огромное квадратное «тулово»).

Не включая света, потому что уже развиднелось, выпил из штампованной 
кружки, купленной еще на «обзавод» в окраинном московском МЖК, который 
он сам и строил — молодым специалистом, молодым финансистом, молодым 
отцом, — китайского зеленого несладкого чая. Говорят, полезно. Но не удовлет-
воряюще.

И он выпил — уже едва стоя, потому что пришлось заваривать «с нуля», — 
немного черного сладкого. Такого, какой пил в свои бессонные банкирские ночи, 
когда, не в силах оторваться от стола, искал, «рожал» решения. Тогда он, бывало, 
сидел и до утра. А утром начинал, безумец, новый день. «Генерил», пахал.

Крупнейшая верфь страны, авиационное конструкторское бюро, ряд «штуч-
ных» военных заводов, пресловутый «средтяжмаш» — все это он самовольно, 
сам повесил себе на плечо, впрягся, как бурлак, и — «шары навыпучку», как вы-
ражаются блатные, — вез, пер, волок на себе. На банке. Он, тот, который сейчас 
вот только с трудом проволок себя меж двух углов — стола и комода. Чужих, в 
съемной квартире.

Он проволок себя обратно, чуть легче, и — качаясь ритмично — пошел по 
линолеуму, которого он не клал и не выбирал. В коридоре остановился — не за-
йти ли в комнату детей? Дверь была, по обыкновению, открыта, и он встал на 
пороге. 

Постеры неизвестных ему певцов и героев сериалов смотрели со стен: один 
набор — у дочери, другой — в углу сына. К счастью, в этой угловой комнате 
было два окна, у каждого — свое. Пространство сына было открыто — входи-
сиди; пространство дочери скрывала почти целиком китайская шелковая шир-
ма. Остатки роскоши; хотя бы так.

Он постоял в этой разнополой целомудренной тишине. Окна были раздер-
нуты, зимний идиллический свет, голубой, как небо на ширме, заполнял ком-
нату-фонарь до отказа. Учебники, столы, компьютер; спортивная сумка. Запах 
юности, мужской и женский, смешивался в воздухе — или то в приоткрытую 
форточку входил дух замерзших деревьев, их сладостно целых — под кожурой 
инея — жизненных сил?

Дети выживут. Они — не погибнут.
Он повернулся и пошел в комнату — свою, «свою» — мимо плетеной кор-

зины с закрытой крышкой. Белье для стирки. Дети за неделю занашивали мно-
жество вещей, меняли рубашки ежедневно, жена выговаривала им: «Ну что, раз 
надела — и в корзину?» Но он молчал. Пусть. Чистота — роскошь. Пусть. 

Он пошел в свою, да, свою, — все то, где мы есть, становится нашим, — 
комнату, остановился на пороге. Голубые ровные, без помарки обои. Белые 
рамы и подоконник. Стол под белой клеенкой. Белая постель. Все. Квадрат неба 
и белые, с осыпающимся куржаком, деревья. По небу шел самолет, оставлял 
острый, как игла, не рассыпающийся пока след: дорожку снега, кристаллов в 
монотонной синеве.

Он когда-то хотел быть летчиком. Космонавтом. Только, в отличие от боль-
шинства детсадовских Гагариных («Восток» и полетел, пока он был в пригото-
вительной, предшкольной группе детского сада), он преследовал мечту упор-
но. Только своеобразно. Окольно: учился в авиационном — строить двигатели 
космических кораблей. Он жил там — в этом синем пространстве. «В небесах 
торжественно и чудно».

О да.
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Он лег на неприбранную постель. Смяв, отодвинул лизинговые бумаги. 
Включил телефон, подождал; но, к счастью, не было смс, уведомляющих его о 
пропущенных звонках. Тишина.

Две синицы, голубые птицы, bluebirds, объяснила ему дочь, сидели на бли-
жайшей к окну ветви, прыгали, осыпая с нее снег, и смотрели внутрь, на него. 
А он смотрел, закинув голову, на них, пока не закрыл глаза все еще с синевой в 
них, не уснул.

***

Он видел себя несущимся на поезде: он стоял с группой парней на открытой, 
продуваемой всеми ветрами площадке тамбура, смеялся и курил. Они ехали с 
практики, утром должны были приехать в Москву, выйти на Ярославском вокза-
ле с его ложнорусским стилем, а пока — осенний солнечный вечер, холмистые, 
сжатые, желтые от солнца поля, пустота, галки на стерне и сильный, косой, как 
лучи солнца, ветер. А они стоят — летят — отбрасывая вместе с поездом — 
гигантские, нечеловеческие тени — вдаль — к разрушенной белой церкви на 
холме, до которого километра два, и это по неточным оценкам, какие (учите 
Эйнштейна) только и может выдать движущаяся лаборатория отсчета.

Да, он постигал тогда теорию относительности, и все эти движущиеся и 
неподвижные лаборатории отсчета, и их неизменно — неуловимо-мало, но не-
преложно — не совпадающие данные. Все зависит от того, где вы. Все ваши 
оценки зависят от того, где вы — в стоячей, статичной или в подвижной, 
подвижнóй экспериментальной лаборатории. Он был всегда в движении, всег-
да; даже когда ребенком сидел в своем детском саду зимним вечером, один, за 
низеньким заборчиком и, роясь в снегу, поглядывал на свои — вот уж настоя-
щие свои — окна. 

По динамике зажигающихся огней в трех окнах он видел: мать пришла с 
работы, вот она в большой комнате; а вот и отец, видать, пришел, раз свет горит 
и в комнате, где он переодевается, и на кухне, где мать разогревает ужин. Иначе 
бы не горели два огня, нет у них этой расточительности. 

Он строил фигуры из снега, а из какого-то внутреннего репродуктора, ди-
намика в нем неслось: «Ну дружней, звончей, бубенчики». Он куда-то ехал. «И 
серебряными искрами поле ровное блестит!» Он перемещался. Только потому и 
мог строить тихо, сам. 

И это снежное сидение посреди огромного космоса песни он тоже нес в себе 
во сне, где-то рядом с золотым полетом — в осень, в столицу, среди расступа-
ющихся полей и лесов, похожих на картину Климта. Золотых, багровых, отчер-
кнутых чернотой хвои.

Ветер выжимал слезы, парусил его летнюю рубашку — единственную бе-
лую среди клетчатых и цветных; лицу было горячо, ему всему было горячо, и он 
щедро приглашал хвойный ветер, рывки и порывы этого простора, принявшие 
вдруг такую тугую и освежающую форму, остроту.

Блаженство цветовых пятен — и его самого как ярчайшего, белоснежного, 
парусного пятна… он влетал в эту нечленораздельную красоту. Растворялся, не 
теряя чувства себя, личной отчетливости и защищенности.

И во сне он знал, что этот проход — меж сжатых и несжатых полей — фата-
лен; он в каком-то смысле — последний (ведь все больше и больше по ходу пути 
золотых, осыпающихся, несжатых полей); но он же — неотвратимый, великий, 
всечеловеческий, лично его. Тот, которого никому не делегируешь, не передашь 
по доверенности, не впишешь в вексель, индоссамент.

Он плакал не своими — ветровыми, льдистыми, возвышающими слезами, 
которые были и презрительны (он ведь двигался быстрее других, даже быстрее 
тех, кто рядом с ним хохотал и давился дымом в тамбуре), и сострадательны — 
потому что он страдал обо всех, замечал их и думал о них. О разрушенной белой 
церкви, о лошади в поле, о колесах, которые (тенями) снесли эту лошадь, об их 
собственных тонких тенях, о поле, небе, о себе самом, которого — он понял — 
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этот ветер, отверзающий, продувающий саму душу, пронизал и отверз для его 
боли, для всей судьбы. Рок-ветерок-рок. 

Сон кончился, наступила тьма. Он не бодрствовал, он спал и во сне думал: 
да, так все и случилось с ним. Утром в Москве он не смог встать с полки от 
боли: электрический разряд начинался где-то у талии и ветвился ниже, в ноги; 
клокотала грудь. Это была болезнь навсегда. Он сразу понял, въяве. И даже ког-
да победил ее, и потом снова победил, и еще, и еще раз, он знал, что она здесь. В 
нем. И не в ветре дело. А цвета он принял в себя. Золото. Золотую осень. Родину 
свою тихую, на ее закате. Алхимическую. Это золото проступало у него на лице 
как классический оттенок болезни, бронза и золото его личного величия. Воспо-
минание о полете через сияющую, сторонящуюся перед ним хрустальную даль.

Больше никто из стоявших в тамбуре не заболел. Даже не чихнул. Даль вы-
брала его.

***

Он проснулся с испариной на лбу, с рвано бьющимся сердцем. Под веками 
стояла, ветвясь трещинами, золотая амальгама. Она была окружена чернотой, и 
тьма с краев наступала на золото, на осколки и слитки.

— Он философский камень хотел открыть — тот, что все обращал бы в золо-
то, — сказал его несостоявшийся спаситель и «партнер».

Чушь, чушь. Он знал, постиг, из чего берутся деньги. Из созданной цен-
ности, что бы ею ни считать. «Товар», «услуга» — сволочные скупые слова. 
Метки, бирки на вещи. Сама вещь — это всегда реальность и ценность. Это не 
жонглерство какое-то. Это бытие. 

Да, а он все же был… ну, не жонглер. Но канатоходец. По узкому пути, по 
какому-то одному ему известному маршруту над бездной пройти хотел. Только 
он не понимал, что это — бездна. Ему казалось — так, что-то неосвещенное. 

— При длинных активах у него были короткие пассивы. Это и сгубило 
банк, — сказал один из правительства, дающий сейчас комментарии по всем 
поводам. Незвано-непрошено, как почти все комментаторы. В ответ на что? А 
тогда он что-то решал, значил. И эти слова сказал тогда.

Долги, пассивы у него были близкие, скоро подступающие, срочные, а про-
екты, активы — долгие. Такой вот каламбур. Планов громадье душило, пону-
кало его — вещи, проекты, чужие замыслы, свои предприятия; все это толкало 
его — ширься, спаси, вложи, купи, не дай погибнуть, кормилец. Тьма наступала 
на людей, вещи, заводы, — а он слушал их золотой крик, свечение ценностей. 
И он спасал, бросался — ему казалось, что он что-то… нет, не достает из огня, 
весь в белом, в отсветах зарева, — а он что-то понимает. 

«Огонь не вода, пожитки не всплывут», — повторялось где-то рядом, во-
круг него. А он и не гнался за всплывшими пожитками, он видел, что этот SOS 
вещей, горячечный, жуткий, — это и есть исхождение их ценности. Не путать 
со стоимостью. Стоимость — это опять «подвижная и статичная лаборатории, 
системы отсчета»; опять торг и гадание, пря сторон. Распря. А оживляет все — 
только ценность. Неотторжимость материи и труда от сознания, которое пони-
мает, что они такое. Весь их ближний и дальний потенциал. Будущее богатство 
и все, что с ним.

Он это спасал, это держал на плаву «короткими пассивами». Занимал нена-
долго, срочно, чтобы не дать ценности потухнуть сейчас. Атлантом, что ли, он 
был, когда держал всю эту тяжесть обязательств?

Видел он у кого-то из подчиненных книгу — как тот ему сказал, «о капита-
лизме»: «Атлант расправил плечи». Что-то в этом есть. О чем же это? Он так и 
не прочел. Ему сломали хребет. Не люди, нет. И не «долги», хотя кажется, что 
люди и долги — то есть его собственные крупные и мелкие ошибки. Его убило 
напряжение. Сама тяжесть принятого вызова. «Банк проектного финансирова-
ния». Не банк обслуживания процессов, чем и какими бы они ни были, а банк 
постановки задач, выбора целей; кредитор осуществления. 
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Пока некому взглянуть на поле, выбрать мысль, людей, дело, дать им им-
пульс быть — что еще деньги, как не импульс быть, шириться, и не плод таких 
осуществленных импульсов, развернутых, явных? — пока нет такого мастера, 
побеждает горизонталь, ровное, гомогенное ничто. Он был таким мастером — и 
хотел им быть. Он не только знал, «как надо». Судя по тому, сколько… судя по 
тому, что он лежал… нет. Он знал, что надо. «Как» — это, в конечном счете, 
ерунда. Все это «какопочитание», как ему однажды сказал один умный рекла-
мист, физик по образованию. «Как» — это технология, детали. Главное — что.

Из-под ресниц у него поползли слезы. Он понимал это «что» — высокое, как 
вертикальный взлет; эту отвесную ясность истины. Но его раздавило, препрово-
дило в горизонтальность — буквальную, хотя не полную, — иное. Все твердят: 
это было «как». «Не так», неправильно он делал, вел себя. Что за детсад. Его и 
сгубило — что. Именно это «что»! Вертикальный взлет. Высота. Отвесная яс-
ность истины. Он ее вместил, но оказался — смешно — слишком хрупок. Мощ-
ный, тяжеловесный — слишком ломок.

Слезы текли, но — он думал — не от этой просветляющей мысли, не от 
боли, легкой боли в сердце, а — казалось ему, потому что тело ищет всех путей 
избавиться от жидкости. Испарина, слезы. Жидкость осаждала его, и он не бо-
ролся против слез — с какой стати? 

Он плакал — не «рыдал». Пока не уснул. Точнее, задернул ум легкой дре-
мой, темной пеленой. Это не трудно. У него было столько супрематических хол-
стов в коллекции — даже вариант одной из главных картин века, просто тьма, 
просто черный квадрат, бессветовая полярная ночь искусства, но не ума, — так 
что он легко ушел: сначала в цветовой разнобой, ритм калейдоскопа, потом — в 
черную, подсвеченную золотым — как же без этого? — тьму.

***

Снова зима, и снова вечер, только он уже не сидит один среди снегов, ваяя 
замок изо льда; ему двенадцать, и он с друзьями зашел в хлебный магазин в цен-
тре города. Летом иногда торгуют хлебом прямо «с машины», с торца грузовой 
полуторки, — зачем еще в магазин заносить под вечер? — но зимой «отпуска-
ют» только внутри. 

Тяжелая дверь, из-под которой в ночь вырываются клубы пара при каж-
дом экономном раскрытии: он и его друзья норовят быстро втрамбоваться в 
короткий тамбур, выложенный плиткой, и, открыв более легкую дверь, — в 
магазин. Он мал — всего два отдела: в одном продавщица в кокошнике без 
сантиментов принимает в ладонь монеты, выдает мелочь сдачи и кирпичики — 
формованные, с хрустящими углами, буханки хлеба. В другом — товар менее 
однозначный: кексы, вафли, иногда — торты, печенье на вес; какао в розлив. 
И каждый раз, как бы не сразу, они видят справа у самой двери — два высо-
ких столика, фуршетных стола без скатертей, на одной ноге, для перекуса на 
ходу. Кафетерий. Так это именовалось. И там каждый вечер — а может быть, 
и день, стоял, а изредка — сидел на подоконнике, и его не гнали, — один и тот 
же «военный» без знаков различия. Они видели его годами, именно здесь, в 
одной и той же фуражке без кокарды, со странным темным околышем, акку-
ратного и заброшенного одновременно. Аккуратной была его одежда, всегда 
по сезону, за исключением фуражки — меховых шапок он не носил, и это на 
реке Белой; наверное, у него был где-то за спиной офицерский башлык, при-
шитый к его бушлату, условно военному серо-зеленому бушлату. Ведь видел 
же он его летом или весной в одном кителе — и (кажется) видел неизвестную, 
нечитаемую нашивку, черную метку неизвестно за что. Да, видел. Все было 
аккуратно и цело в этом одетом по неизвестному уставу старике; но сам он — 
был заброшен. Не жалок, нет; просто заброшен. Хотя они, никогда не обсуждая 
его между собой, жалели его. Бледный, классически чисто побрившийся где-то 
еще в темных сумерках; они видели его, забежав в магазин по дороге в школу: в 
восьмом часу он уже пил свой первый стакан, держа в безволосых, немужских 
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руках квадрат граненого какао с молоком. Чай он никогда не пил и тем резко от-
личался от приезжих стариков на рынке: те, приехав из деревень и продав свое 
мясо, сидели вокруг квадратных мраморных столов в углу колхозного рынка и 
говорили, сбив на затылки тюбетейки или малахаи, в зависимости от сезона, на 
всех тюркских языках сразу. Башкирском, татарском… уйгурском, может быть. 
Алый чай дымился в дешевых пиалах, и от полушубков, от кучерявой овчины 
валил пар. Да, в сравнении с ними этот старик был крайне несерьезно одет. 
Кто он был — железнодорожник? Лицо его выступило из золотистой тьмы со 
всеми подробностями — порезом на щеке, шрамом на губе, защищающимся 
(полуопущенные веки) и атакующим (неизменно обращенным на них, на всех 
проходящих) взглядом.

Продавщицы, это безжалостное племя в древнерусских теремных коронах 
и кокошниках, острые на язык, самоуверенные, не гнали его. Кто он был? Бес-
семейный, недавно освободившийся власовец? Вохра на пенсии? Прибившийся 
к родине КВЖДинец? Белогвардеец последнего призыва, помахавший шашкой 
в восемнадцать лет, проживший жизнь — как не все из них — где-то с краю, 
как будто по-второгоднически сидя на школьном — пардон, магазинном — по-
доконнике, спиной к послевоенному «венецианскому» полукруглому окну, зато 
лицом ко всем хлопающим дверью, — глядя, впрочем, и на них с поволокой, как 
бы сквозь. У него в глазах, опрокинутых всей выцветшей белизной — внутрь, 
был спокойный, не рассчитывающий ни на какой ответ, трагический, это ясно 
сейчас, вопрос. Он не понимал, он отказывался. И этот вопрос — явный, как его 
низкая, старорусская тулья фуражки, — делал бы его помешанным, если бы он 
не был таким безнадежным. Он был безнадежным, тот дядька. Да. Он совершен-
но определенно разуверился в человечестве. Но он сделал это по канону. Как 
положено. Ведь не гнали же его эти глупые бабы?

Может быть, тогда было запрещено гнать человека, которому совершенно 
очевидно, как Мармеладову, некуда идти, но он — и в этом сильное, сильней-
шее отличие от Мармеладова — не колдырит в рюмочной (теперь и трактиры 
все, как для лошадей, стоячие, может быть, в этом все дело?); не изнуряет ни-
кого своими призывами к состраданию, не светит свой оборванный фрак, ис-
питое лицо — это все прошло; прошлый век, лирика. Он стоит, все более худой 
с каждым годом, на одной и той же точке полудетского безлюдного кафетерия 
на две компании — безо всякой компании, в полном, стерильном одиночестве, в 
космической, нет, математической немоте — и лишь смотрит на всех трезвыми, 
режуще голубыми, какими-то забыто «последними» глазами. Как будто для од-
ного напоминания: да, да. 

Да.
Ни о чем уже не к лицу говорить. Все уже понятно. Сказано. Глаза у него 

были как у человека, пережившего какую-то предельную ампутацию, — и каж-
дый новый человек проверял его взглядом: но нет, все было при нем, и этот 
инвалид неизвестной войны утаил свои раны, не считая шрама на неподвижной 
верхней губе. Никто не слышал, как он покупал свое какао, никто не знал, куда 
уходил и откуда приходил. Он был какой-то фигурой итога — есть и такие ито-
ги, и его одиночество, молчание, робость, военная или квазивоенная аккурат-
ность — были понятных, ярых калечеств, зэчьей неприкаянности, которые он, 
Миша Маслов, видел на улицах города двадцать лет после войны, десять лет 
после амнистии лагерей. 

Незнакомец принадлежал тому турбинно-гудящему веку, он носил его — на-
верняка легко опознаваемую для знатоков — униформу и его самую безошибоч-
ную печать: обет, обед... да нет, так, полдник молчания. Восьмая печать — не-
мота. Это двадцатый век, XX съезд и 20 миллионов погибших в войне — вся 
нумерология сошлась в лице и фигуре в полевой, неясного происхождения фор-
ме. Без слов. Другие разбушлатятся, будут рвать рубашку, тельняшку на груди, 
выворачивать трюмы воспоминаний в надежде, ха-ха, изжить травму. Но не пре-
успеют ни в чем, кроме заливания палубы своими экскрементами, рвотой. Он, 
немой, в кителе на все пуговицы, аккуратно держащий в дрожащей утренней 
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руке стакан (коржик, несыпучий «шахматный» кекс), — разгадка. «В надежде 
изжить травму». Да в его безнадежности, в его вопрошании и стыде в триллио-
ны раз больше света и чистоты, это же ясно.

Возможно, продавщицы, что называется, давали ему где-то в бэк-офисе 
хлебного, в пропитанных карамельными запахами помещениях. Наскоро, как 
продают хлеб с машины. Не устоит женское сердце против этой немоты, против 
взрывной селитренно-марганцевой смеси ежеутреннего бритья, военной чисто-
ты, полного отчаяния, заброшенности, синих глаз, какао с кексом. Это выше 
всех женских сил. Предел. Добавить еще верность — хотя бы верность заведе-
нию; времени, месту и действию. Да, они, толстая в хлебном и худая в бакалее, 
точно отсыпали ему, наперегонки, паек. Но это не делало его менее… несчаст-
ным; менее ожесточенно-вопрошающим.

Да, теперь он все понял, как оно было. Тогда, весной 1968-го. Было очень 
холодно, деревья никак не выбрасывали листов в эту стужу, река пучилась свин-
цом, отражая грозы. Какая-то тяжесть лежала на всем, да, и Гагарин упал в ту 
весну, в конце марта, и впервые в жизни миллионов был траур. Не из-за «утра-
ты» вождя, когда без приспущенных знамен не обойдешься, а просто из-за на-
стоящего человека неба. 

Он мерз и постоянно заходил на полдороге из школы в этот хлебный, и впер-
вые заметил, что человека-загадки больше нет. Он куда-то исчез, но спрашивать 
об этом у мрачных, еще более грубых продавщиц не стоило. Место в углу за 
столом было пусто, больше не зачумлено слезящимся одиночеством, и он впер-
вые, дрожа, трясясь от холода, купил стакан какао и «шахматный» кекс. Но в 
угол он не встал, а занял место у другого стола. И наскоро обедал; он уже знал, 
что сам будет летчиком. Он полетит. Будущее было близко, а он уже на голову 
перерос — так рано! — и великого Гагарина, чей сказочный портрет он видел 
на палехской, иконной по виду доске, на черном «поле» свершения, — и безы-
мянного человека, великую тень любой русской легенды, атланта, хрупкого, как 
княжеский отпрыск-подросток, но несущего — до конца — на себе все невы-
носимое: уникальность, немоту, истину.

Свою никому не нужную таинственную — от слова «таинство» — жизнь.

***

В двери дважды повернулся ключ, и он сразу понял, кто идет. Дочь. Понял 
не потому, что для сиделки было еще не время — он и не смотрел на часы, а по 
самой решительной легкости поворота, по шелесту куртки в темноте прихожей. 
Но он не окликнул ее. 

Она сама открыла дверь и, увидев его на смятом атласном, расшитом цвета-
ми и птицами одеяле (многоцветное на черном), сказала:

— Я за циркулем. Забыла готовальню. 
На самом деле это был ее способ проведать его в середине тех неполных 

трех часов, что он проводил один. Школа была во дворе — это ее белое кирпич-
ное типовое здание он видел, не целиком, в окне. И в большую перемену, после 
десяти, дочь приходила к нему, отговариваясь то забытой готовальней, то забы-
той спортивной формой. Забывчивой она не была; напротив, она напряженно, 
истово помнила о нем. 

А он о ней забыл. 
Он понял, что вдруг на такой огромный шаг отступил от нее в какую-то сто-

рону за те немногие минуты мечты, воспоминания о питоке какао, о заброшен-
ности и молчании, что сейчас не мог вернуться как следует. Он смотрел в глаза 
ей, стоящей в куртке с отороченным мехом капюшоном, но чувствовал, что смо-
трит издалека.

— Ну, что ты? — она заметила. Но уже не подходила к нему. У нее не было 
времени, как в иные дни, просунуть заледенелые руки куда-то между ключицей 
и щекой и, пугая его холодом, смеяться, звать с собой на улицу. Он и в самом 
деле выходил с ней. 
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Питоки какао

Он смотрел ей в глаза и не мог ответить. Он как будто все забыл. Все слова. 
И видел ее глазами свой неосмысленный взгляд, потерянный в себе, в своей 
болезни. В золотых квадратах, в черном свечении его мысли. 

Но он усилием воли выдрал себя из места и времени, где был, из летнего, с 
открытыми дверями (на улицу и в подсобку) магазина, вышел из него по метлах-
ской плитке, по каменным выщербленным ступенькам, заваленным июньским 
тополиным пухом…

— Я отчеты нескольких компаний читал на этой неделе. Взвешивал. Ноты. 
Субстандартные облигации. Они ведь не обеспечены ничем. Кризис. Финансо-
вая система не выдержит.

Он понимал, что она не поверит ему, — да и что ей за разница, что финансовая 
система где-то в Америке и, может быть, в Европе не вынесет нагрузки и начнет 
крошиться с краев, как античная мраморная голова? Она рисовала такие на уро-
ках в художественной школе, она задумала быть архитектором, и циркуль был ей 
нужнее всех его пророчеств. Но ему надо было сказать это ей, пока он понимал, а 
она верила. Потом, когда новые удары ударят его, когда сердце его перестанет вы-
носить его собственную «нагрузку», и ему уже будет не до того, чтобы болеть за 
весь мир из своего дальнего угла питока какао, и она… Она совсем разуверится в 
нем — не как в отце, а как в человеке, которому ясна истина. А она ему ясна, — и 
вот он, дрожащий, как волосок внутри лампы накаливания, момент веры.

Неважно, как она распорядится этой истиной, — она только в вуз поступит, 
если повезет, в те годы, в 2007–2009-й, когда крах — по его подсчетам — начнет 
шерстить семибанкиров мира. Но они уцелеют, уцелеют; только не все. Не все.

Он бы им сказал, но знал, что это не поможет ничему. Траектория уже вы-
черчена, и им остается — кому суждено — лишь совершить, довершить уни-
кальную дугу падения.

Все — как странно, почти все! — его друзья по драме, семибанкиры здешние, 
упали. «О сколько их упало в эту бездну…» Можно точно сосчитать, сколько. 
Цветаева написала о них. «Ове», «овском», «ковском», «енском», «инском». Как 
много разных названий для такого сходного содержания. Теперь в другом смысле. 
Ни один из них уже не был банкиром. Один побыл государственным деятелем, 
мнил себя советником фараона, Иосифом Безобразным, и сейчас продолжал — 
школа есть школа — писать «им» инструкции и обличения из своего английского 
далека. Он еще летал на собственном самолете, он еще не испил какао до конца. 
Другой, молодой и пластичный (когда-то) — как Малкольм Икс, гениальный по-
лукровка, черный шотландец, по сути, — ехал сейчас по этапу в декабристские 
края, куда-то за Нерчинск. «Шилка и Нерчинск не страшны теперь» — эта песня 
не о нем. Страшны. Страшны. Он, богатейший человек России, ехал шить шапки 
на каторгу. Тот, кто перебил когда-то его, Михаила Маслова, карту, выиграв на 
русской рулетке залогового аукциона ту самую компанию, которую он, он хотел 
для себя. Только его и еще одного молодого, подернутого жиром привилегий бан-
кира их общий консорциум не допустил к столу. Компанию выиграл «Малкольм 
Икс». А спустя десять лет пуля рулетки догнала его и все еще летела за ним вдоль 
Транссиба, путем этапа. И его разобранная на составные части компания уже 
была застрелена банкротством, и жадные псы, урча, бродили вокруг останков, 
желая включить их в свои молодые и здоровые организмы. 

Да. Хотел. Хотел и он прикоснуться к чумному дару, этой русской рулет-
ке-1995, но пулю пронесло мимо него. Ему и достались лишь — смех — конди-
терские предприятия, приобретения, над которыми умирали от смеха те, кому 
достались залежи нефти и газа. А ему достались какао-бобы, цеха для произ-
водства шоколада и марки конфет. Как будто он и не выходил из бакалеи хлеб-
ного магазина, как будто синие глаза питока какао все следили за ним: не упусти 
богатство, тут клад, тут настоящее черное золото ацтеков. Шоколад. Напиток 
богов. Да, он был богом. Богом какао, как у индейцев майя. Эк Чуахе.

И он не упустил. Купил. Волок. Только потом все равно пришлось отдать. 
За долги. Расплатиться как банкроту. Общая их судьба. Лицом по неструганым 
доскам. 
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Елена Бердникова

Он расплатился. До копейки. До последнего какао-боба, на которые раньше 
покупали людей: 100 бобов — человек. Последнему клиенту заплатил. И лежал 
в чужой квартире, за которую платил помесячно, и смотрел в синие квадраты 
окна. 

Про «енского» и «инского» и вовсе не стоило говорить на фоне таких па-
дений, которые постигли его и главных раздражителей российской обществен-
ности разных цветов. «Енский» где-то комфортабельно поживал, перестав быть 
российским банкиром, не разорившись; ему и банк спасли, но все равно он 
перестал существовать, влившись в чьи-то чужие чрева и «активы». «Инский» 
далеко не проявил «гюбриса» и упорства того, кто ехал сейчас где-то возле реки 
Белой в столыпинском вагоне на страдания. «Инскому» хватило трех дней на 
нарах, и он «подписал все»: отдал то, что у него «добром просили». Три дня 
за решеткой — это не великое зло, с учетом того, сколько таких дней отвесили 
упорствовавшему. И теперь покладистый жил где-то в краях Дон-Кихота, среди 
пустыни, кактусов и мавританской архитектуры. И «прощай, немытая Россия». 

Дочь смотрела на него, ожидая продолжения. А он уже его забыл. 
— То есть капитализму конец. Этой форме. Боюсь, даже «Дойче банку» не 

отдышаться. 
Дался ему этот «Дойче банк». Хорошо, если не сгорит, как его русский «Дой-

че банк». Вертеры недоделанные. 
— Я поняла. 
Она ринулась в комнату за готовальней и, гремя ею, вновь вошла к нему. 
Это его старая готовальня. Та, с которой он строить двигатели космических 

станций учился. Вещи, колоссальный объем вещей, нажитых с той поры, ушли. 
Все маркеры его богатства, почти до единого. И он вдруг нашел на дне жизни 
эти верные вещи. Как будто они всегда ждали его. Но — уже не его рук. 

Она держала потертый кожаный футляр, там, в обитых бархатом ложбинках, 
было все: рейсфедеры, кронциркули разметочные и чертежные, удлинители. 
Конструкторская комплектация, без дураков. И дочь любила ее, эту профессио-
нальную, основательную вещь. 

— Ну, иди.
И он отвернул голову. 
И как он раньше бросал — с большой дистанции — тяжелые предметы в 

непонятливых, так сейчас он послал ей неслышный поцелуй. Смеющийся над 
собой. Просто сложил губы и бросил «чмок» в направлении двери.

И она ушла. 
Надо приготовиться. Он — приготовил ее. Сколько мог. Это маленькая пло-

ская вещь в руках — послужит. Все. Все.
Он закрыл глаза, чтобы не думать уже ни о чем. Но там все еще бродили, 

перекрещиваясь, проникая друг друга, наслаиваясь, в лучших чертежных ис-
полнениях, не теряя объемов и четкости, голубые квадраты, синие квадраты. 
Но, будучи человеком, привычным к небу, знающим, как устроен — в общих 
чертах — космос, он знал, что синева — это иллюзия, обман зрения. А на самом 
деле — это черные квадраты, это великое приглашающее ничто, но почему-то о 
нем известно, что это открытая дверь праздника, это великое назидание в радо-
сти, если такие бывают. А они бывают, потому что людям только дай «поскор-
беть», а чистый восторг черного цвета — этот лучший карнавал веселья, свобо-
да — им вечно не по зубам. Вот и сейчас свобода оказалась им — всем — не по 
зубам. Но некоторые держались дольше прочих, и — кажется — он додержался 
до конца. И додержится. Богу какао не страшна чернота, ведь черные квадра-
ты — это и есть его формы. 
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Светлана Надь

***
Любимому сыну

…это беглое: ты —
очертанье следов на карнизе,
пряный запах весны,
водяных расхожденье кругов,
в разведенье мосты
над Невой в карандашном эскизе,
крепкий остов сосны
и проход на полсотни шагов.
Жизнь, и свет, и мечты
…это беглое, лёгкое: ты.

***

И Бог, и Свет, и Одиночество
в прозрачном мире без дверей
и окон. Сонмище теней
от зе́мных родовых корней
вместило крестное пророчество,
избыв отечество и отчество
седым овалом долгих дней,
где Бог и Свет. Где одиночество
в прожитке времени видней,
а поступь глубже и тесней.

Анжелика Аскарова

*** 

Осень стояла в плаще с чужого плеча;
Швейной машиной гудел позади вокзал.
Некого было уже ни ждать, ни встречать,
Белыми хлопьями снег закрывал глаза.

Точно в сердца, как тонкая красная нить,
Море сознания бережно бороздя,
Осень входила, чтоб было кого винить,
В том, в чём, конечно, винить никого нельзя.
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Падали капли с края её плаща,
Крепко вмерзая в окна грядущих дней.
Осень умела только любить и прощать…
Это теперь мало кто помнит о ней.

Валентина Баева

***

Капля росы, как линза, —
Переливается.
Солнце в нее вонзится
И растворяется.
Силой она нальется,
Станет водой живой.
Ранний жучок напьется,
Силы набравшись той.
Крылья свои настроит,
Взмоет в лесную тень.
Что для него готовит
Непостижимый день?

Надежда Болтачева

***

Ночь в чернильной прячется черноте.
Пой, покуда плачется, в наготе
неодушевлённого в простыне
ничего мгновенного больше не
будет, всё по-прежнему без тебя.
Что потоку вешнему след дождя?
Боль от одиночества, пустоты.
С именем без отчества
Бог и ты...

Андрей Ветров

***

Миллионы иллюзий небесная простынь
Поглощает, оставшись глухой, как стена.
Исполняют желания, падая, звёзды
Недоступность свою искупая сполна.
И неважно, Христос, Аполлон или Будда,
Как пружину, столетья сжимает в века.
Мы живём испокон в ожидании чуда,
Даже в семь сорок пять у пивного ларька.
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Евгений Кузнецов

***

Памяти жены

Я «вагонкой» наш дом обшиваю,
серебристой еловой доской.
Одиночество так обживаю,
весь побит в поединке с тоской.
Я дощечку любовно поглажу,
прибивали-то вместе с тобой.
К ней другую вплотную прилажу,
состыкую, улажу с судьбой.
Засияют, затеплятся стены.
На мгновенье замру, не дыша,
и твоя, на краю перемены,
еле слышно заплачет душа.

Наталия Никитина

***

Спасибо Господу, что я еще жива,
И что горит во мне огонь желаний,
Что может закружиться голова,
И что прошла сквозь сонмы испытаний.
Спасибо за сомнения мои
И за возможность снова быть счастливой,
За радость совпаденья половин
На полосе полночного прилива.
И даже если это лишь игра,
Которая внезапно оборвется,
Спасибо Господу, что в жизни есть пора,
Которая осеннею зовется.

Наталья Носарева

***

Беги, тропиночка, беги
По пашне, полю, луговине,
По косогорам и холмам,
По бережку в речной долине.

Беги, тропиночка, беги
Среди цветов, духмяных трав,
Благоухающих бутонов
Расцветших поутру купав.

Беги, тропиночка, беги
Среди чащоб, страшащих слух,
Меж строгих сосен, елей, пихт
В пьянящий можжевелый дух.
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Беги, тропиночка, беги
По поднебесной сини ясной,
Средь облаков, средь звезд, меж лун
Навстречу чистой зорьке красной.

Беги, тропиночка, беги
Меж птичьих звонов, свиста, пенья,
И щебета, и воркованья,
Весенних трелей и веселья.

Беги, тропиночка, беги
Меж тишины, неясных теней,
Меж далей и миров иных,
И сновидений, и видений.

Беги, тропиночка, беги
Меж суеты мирской в таинственную мглу.
Средь тяжких дел, забот, утрат — беги,
И я, пока могу, — бегу!

Ирина Острова

Смерть

Смысл бытия завьюжили метели.
Молитвенно расплакалась свеча.
Едва-едва, тихонько, еле-еле
Раскосый некто рубанул сплеча.
Тень от косы нависла коромыслом.
Ь… — знак пустоты. Без звука. И без смысла.

Светлана Панина

***

Любишь зелёное?
— Иди в лес!
Небо бездонное наперевес.
В сторону горизонта льётся вслед за солнцем.
Вниз летит выброшенное кукушонком яйцо.
(Обречены птенцы.)
Облака ласкают Божье лицо.
Глаза как у моей первой учительницы…

Анатолий Переломов

Нет родней

Множество деревьев есть красивей.
Нет родней. И не её вина,
Что всегда береза для России
В чёрные белела времена.
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Что всегда делилась щедро соком,
Не копила вековых обид,
Вдаль смотрела мягко, светлооко,
Шелестя листвою — жить, жить, жить…

Не согнули, не сожгли, не вышло.
Горы не смогли и даже степь.
Пусть запомнят нашенский и пришлый —
Роще быть! И соловью в ней петь!

Галия Попова

***

в себе цветком произрастая,
всё мнишь, что вглубь себя растёшь,
туда, где тьма в тебе немая,
где ты не звук ещё, а дрожь
сквозного воздуха, который
колышет тени у окна...
где у древесных волглых створок
таится в зёрнышках весна.
где ты не речь ещё, а слова
пока не вызревшего ток,
где света зримого, земного
цветку осталось на глоток.
к нему тянуться — глубже, глубже,
но так — не падать, а лететь
из темноты своей недужной,
как мотыльки — на свет,
на смерть...

Ольга Фадеева

***

С утра томиться непонятно чем,
туманной мыслью оживляя спящий
упрямо ум. Осознанно затем
продлиться в неказистом настоящем
и в зеркале поймать на краткий миг,
себя не принимая, отраженье,
поток воды, что радостно приник
к стеклу окна, почтить как невезенье,
но передумать — стоит ли того?
Бездействие — тупик водоворота.
И в смятый шёлк березы волшебством,
как в Рождество, упасть —
во все его высоты.
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Ирина Чердынцева

***

Волшебные две свечки
И рюмка с ободком.
А на пустом крылечке
Следочки с холодком,
На бело-непорочном,
На выпавшим во срок,
До бесконечной ночи,
До заспешивших ног.
Куда во тьму такую?
В груди точёный свет.
Я не о Вас тоскую —
Себя роняю вслед.

Елена Чёрная

***

но это странно — так любить:
в предельной скорости потока.
молчать, самой себе светить,
гореть и гаснуть одиноко,
не говори мне, что жестоко...
пройти все дни до кромки сна,
и сквозь ослепшие глазницы
узнать закон веретена:
как пряжу распускают спицы,
которой срок одна весна.
и пустоту опять тачать...
чуть ветер — чуткой паутиной,
ни строчки дню не написать,
но, однодневную, картиной,
письмом, себе любовь послать.

Надежда Юрьева

***

Слова исчезли,
Пусто в голове.
Забыла всё,
Сама себя забыла…
Мелодия по утренней росе
Босыми нотами бродила…
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Промежуток
Вологодская повесть

1

Валера Непейко очнулся внутри страшной темноты. Темноты громадной и 
какой-то ненастоящей, густой, как дёготь. Грёб её руками, орал, а крик не шёл, 
упираясь. Тяжкое, синеватое липло к щекам, и душило его нечто, присев на 
грудь. Валера спохватился: глаза закрыты, а он всё равно видит, как из темно-
ты наклонилось оно к нему, холоднее холода. Руки, руки, только бы слушались 
руки! А они будто в ледяной шуге застряли — тесно, не оттолкнуть страшное, 
желавшее ему смерти.

Всё спуталось, еле дышалось и вот перестало совсем. Грудь запала, не хотела 
назад вдыхать. Непейко распахнул в черноту беззащитные глаза и забормотал пу-
таные обрывки молитв и причетов, слышанных в детстве. Царь-царевич, король-
королевич… иже еси, иже еси… даждь нам днесь, сшедша и поправша, даждь 
нам днесь. Выбирал ватной памятью самое непонятное, устарелое, глухое. Мрак 
не должен его настигнуть, и надобны особые, старые слова — верные, крепкие.

И слова помогли. Всё тише, тише давило на грудь. Глаза повернулись нару-
жу и вместо тревожной глубины уставились в серенькую мгу, обычные челове-
чьи потёмки. Удалось вдохнуть, и ровным был вдох, и душа была ровна. Валера 
прошептал в темноту последние из верных старинных слов: яко тает воск… яко 
исчезает дым… яко тает воск… 

Проснулся, ущипнул себя за ногу, а под пальцами — ледяная гусиная кожа. 
Лопатки намяло лежанкой. Не сразу сообразил, как оказался раздетым на голой 
доске, укрытый узкой простынкой. Сбоку донеслось сопение, и знакомый голос 
выдернул из тревожного сна обратно в жизнь:

— Ты чего там стонешь? Эй, Валерка! Ты жив там?
Тут уж Непейко совсем проснулся.
— Жив я, Игорёк. Приблазнилось: домовой душит.
В темноте раздался сиплый смех Игорька Бечёвкина, вчерашнего собутыль-

ника.
— Ну, ты комик, Валера! Откуда домовые в трезвяке? Тут одни черти — в 

погонах.
Валера глядел в тёмный потолок. Кусок памяти, где хранились обстоятель-

ства прошлой ночи, никак не хотел отыскаться. Там слышалась отдалённая му-
зыка, горел свет, крутились бобины магнитофона, но всё никак не собиралось в 
одну нитку. Вот они топчутся у чёрного хода в привокзальное кафе, где у Игорь-
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ка знакомая мойщица. Она воровато выносит бутылку зубровки, берёт деньги, и 
они прямо тут, на морозце, опрокидывают в себя по глотку. Но вот фокус: кто и 
на каких волшебных санях перенёс их в деповскую общагу? И что за мужики из 
маневровой бригады, чьи они?

— Игорёк, а Игорёк… Я это… Вчера нормально?.. Ну, в целом?..
Тот в ответ нехорошо засмеялся.
Так в вологодском вытрезвителе на улице Ленина начиналось недоброе утро 

двадцать пятого декабря 1988 года. Строение это раньше было церковным фли-
гелем, и обстановка напоминала средневековое узилище. По сводчатому потол-
ку камеры ползли косые сумерки. Яснели очертания низких топчанов, на ко-
торых нагие фигуры, скрюченные, прикрытые кургузыми простынками, ждали 
своей участи. С угла несло кислятиной, и Валерка смутно припомнил: среди 
ночи тщетно бились в дверь, выпрашиваясь в нужник. Громыхнули ключи, за-
спанный служивый поставил на пол два чайника водопроводной воды и кружку. 
Вода этим утром была чудо как вкусна. 

Стали по одному вызывать за одеждой. Непейко пришёл в себя и даже узнал 
сержанта, что вчера пинками гнал от машины, а потом ни за что ткнул под дых. 
Поёживаясь, Валера поджимал пальцы босых ног и переступал с пятки на но-
сок. Ледяные половицы высасывали последнее тепло. Но что же всё-таки было 
вчера? Кусок прошедшего будто вывалился, обронился на дорогу.

— Штраф или на сутки? — равнодушно вопрошал дежурный, получив под-
пись в протоколе. У Валеры денег не было, но у Игорька припрятано. Он запас-
ливый, этот Игорёк.

— А это чего? — изумился Валера, вертя в руках выданные в окошке порт-
ки. — Это чего такое, я не понял? Джинсы мои где?

Сержант, не поднимая головы от бумаги, ответил:
— Нам шмотьё без надобности. В чём был, то и носи.
Игорёк уплатил за обоих, получил в окошке одежду и тяжёлый корреспон-

дентский магнитофон в потёртом кожаном кофре. Внутри, он помнил же, под 
запасной катушкой, была спрятана «синенькая». Уже на улице он сунул руку в 
кофр, но денег не было на месте.

— Мы всё изничтожили? — изумился Игорёк.
— Одним мощным ударом, — заключил Валера и пожал плечами, — Ты мне 

не докладывал, сколь у тебя напихано. А может, менты их…
Бечёвкин, обессилев, присел на поребрик. Его бледные щёки, тронутые мо-

розцем, зарделись, но нездоровый это был румянец. Предприятие века, надежда 
на сытый Новый год — всё обернулось двухдневной попойкой. А ведь как скла-
дывалось. Ленка с комиссионки на Калинина шепнула: пришли на распродажу 
джинсы, и если Бечёвкин быстренько найдёт, кому сбыть… Начальство отова-
рилось, не выбрасывать же по твёрдой цене. 

Нашёлся Валера, приятель по гаражам. Как услышал, так забегал, зашу-
стрил. Полчаса дверьми хлопал, из гаража в гараж. И насобирал, полторы свои 
зарплаты принёс. Джинсы Непейко сторговал, а на сдачу позвал смочить. Кто 
ж откажется? Разве дело — без торжества целые джинсы на тело напяливать? 
Ну, в общем, и вышло так, неудобно, прямо скажем, вышло. За одну штанину, за 
вторую, а там и молниям с карманами воздали почести. Валера не утерпел, не 
подшитые джинсы надел, с фирменными бирками, подвернув свисавшее внизу. 
Ходит по рюмочной гоголем — рожа красная, выправка важная.

Так и загудели. Под ночь ушли пешком в Заречье, к самогонщикам. Шли, 
как летели. Небо вызвездило морозным огнём, хрусткий снег горел под ногами, 
а изнутри второй, дурной огонёк звал на приключения. На другой день суббота, 
так и ей погибать под натиском торжества! 

Наутро Валера сидел на краю продавленного дивана в тёмной чужой избуш-
ке, пепел папиросы падал на заляпанную килькой штанину. Запой всегда на-
стигал его неожиданно, из-за угла: он обнаруживал себя в неизвестных местах, 
окружённым людьми, которых не помнит. Утро давило на глаза, и — кипятком 
на каменку — падала в душу паскудная первая стопка. 
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А по правде, так неплохой он мужик оказался, этот Непейко. Своих не бро-
сает, слово держит. Если кто перебрал, на себе понесёт. Сам упадёт, а товарища 
подопрёт. Журналист Бечёвкин, скукожившись на корточках на холодном по-
ребрике, глядел сейчас на Валеру снизу вверх, и жалко ему было собутыльника. 
Вот как ему скажешь, как объяснишь?..

Сонное зимнее воскресенье здесь, на берегу реки Вологды, не отличалось от 
скучных будней. Между храмом, обращённым в кукольный театр, и другим хра-
мом, обращённым в ничто, высился колоннами и гипсовыми снопами ГорДК, 
а на той стороне улицы за исполинскими сугробами укрылся в зимней спячке 
сквер. Потоптавшись на крыльце вытрезвителя, вдоволь намолчавшись, озяб-
шие товарищи отправились восвояси. От похмельной ломоты хотелось вдох-
нуть поглубже, всей грудью, и ноги сами понесли их на простор. 

Во льду коченела река. Белое застылое русло нарушала пара учебных судов 
у причала да тёмные промоины в том месте, где в реку Вологду впадает вонючая 
незамерзающая канава Золотуха. На Зареченской стороне, как на выставке, в 
белизне и прозрачности стояли рядком церковки и приземистые домишки, дело 
рук прежних купцов и мещан.

Но до красоты ли сейчас Валере Непейко? Что ему чужие старые дома, когда 
своя вчерашняя память — будто заколдованный дом? Куда ни пойдешь, всюду 
выключен свет. Крутятся катушки, орёт Челентано, битое стекло хрустит под 
пьяной пляской, а всё одно непонятно: как они оказались в трезвяке на Ленина 
и куда подевались надетые штаны?

Охлопав карманы, Валера нащупал в фуфайке что-то твёрдое. Достал и об-
мер — бумажный свёрток со слипшимися леденцами. Они ещё летом догово-
рились с Танькой заранее собирать подарки малышам на Новый год. Конфеты 
в дефиците, пришлось по одной, по две откладывать и копить к праздникам. И 
вот, глядя на леденцы, Валера вспомнил. Кровь ударила в лицо. Музыка в тём-
ном доме обвалилась, врезало ярким светом. Он увидел себя, пьяного, посреди 
общаги, в одном исподнем и в сапогах, а в это время какой-то азербайджанец 
суёт ему деньги: на, мол, продай джинсы, хорошую цену дам, продай. И конфе-
ты суёт.

— Что ж я наделал? — Непейко даже заоглядывался: нет ли тут какой двери, 
чтоб выйти отсюда, чтобы это было не с ним? Но ничего, кроме белой речушки 
и старопрежних домишек, не могла ему предложить река Вологда в тяжкий по-
хмельный час. Всё было взаправду.

— Я тут ни при чём, — отпёрся Бечёвкин, — Я за папиросами ходил, глядь, 
возвращаюсь, ты уже в неглиже.

— В чём?
— Без штанов. Сиречь в костюме Адама. Еле портки тебе на смену нашли.
Валера побледнел. Ох, ведь Танька будет ругать. У всех гаражей назанимал, 

до лета не расквитаться. Он снова заоглядывался и вдруг услышал, как тоненько 
кто-то зовёт. Слов не понять, но писклявый голосок шёл снизу, из-под берега. 
Пригляделся, а там — барахтается кто-то, соскользнувший в тёмную ледяную 
промоину.

Пока Бечёвкин зевал, Валера уж слетел кубарем с откоса. С полным ши-
воротом снега кинулся он плашмя на лёд и скоренько подполз к промоине, от-
куда доносился писк и крик о помощи. В грязной воде барахтался мальчонка 
лет девяти; потеряв варежки, он хватался голыми руками за край, но пальтишко 
намокло, и вот-вот унесло бы его сточным вялым течением под лёд. Ребёнок 
зверьком вцепился в протянутую руку. Понемногу, не дергаясь, Валера вытянул 
его из промоины, а потом затащил вслед за собой на берег. 

Сверху бежали. Кто-то крикнул: «Полундра!» А Непейко сидел на снегу, весь 
мокрый от похмельного пота и снега, натаявшего под фуфайкой. Его колотило. 
Собралась толпа, и дюжий милиционер, в котором Валера узнал вчерашнего 
злого сержанта, уже рапортовал кому-то старшему по званию:

— Это вот, со смены иду. Эти вот, значится, мальчишку вызволяют. Утопаю-
щий отправлен в поликлинику, вон тут, рядом.
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— А вас, простите, как звать? — спросил его Бечёвкин, переминаясь от 
холода.

— Брунов я, сержант Брунов, — ответил тот, подозрительно косясь на маг-
нитофон в кожаном кофре. Так начиналось это недоброе утро.

2

Идёт по улице Герцена наша красивая Таня. Шапка на ней кругленькая из си-
вого крашеного меха, куртка ладная с подбитыми плечами, по моде, перешитая 
из гэдээровской спецодежды. Вот сапоги разве что подкачали, уродские, прямо 
скажем, сапоги. Но ты же знаешь, Таня, это всё тяжелая экономическая ситуа-
ция, да ещё ты аванс у Валеры в октябре изъять не успела. А потом уже тютю, 
ушли твои чешские сапоги, ходят теперь мимо по коридору заводоуправления. 
Смотрит Таня под ноги, кашу снежную подошвами месит и головой качает — 
соглашается.

Замело улицу Герцена, совсем замело. Шапки пуховые на остановках, на 
гастрономе, на будке постового. Воздух прозрачен, чист, да толку-то с него, с 
этого воздуха? Если б пролететь по нему хотя бы вон до угла телефонки, пере-
скочить все эти сугробы, всё, что дворник с утра не сгрёб. А так что? Обычный 
бесполезный вологодский воздух.

Всё у Тани хорошо, кроме мужа. В квартиру въехали, дети послушные, на за-
воде чуток повысили. А вот муж непригодный. То запьёт, то затоскует, то деньги 
спустит не пойми на что. А ещё свёкра с деревни притащил, вместе стали под-
квашивать. Хмурится красивая Таня, портит красоту. 

Последний снежок, не досыпанный ночной непогодой, оседает неспешно. 
Редкие машины крадутся по нему, будто стесняясь. Стало во всем мире бело и 
тихо, и Танино лицо светлеет. С полчаса назад, истомившись ждать пропащего 
Валеру, придумала она ему месть. Накануне получила в домоуправлении тало-
ны: на себя, детей и старика. И вот с утречка пошла к магазину «Океан» и все 
водочные на сахарные выменяла.

— Из-под крана будешь себе наливать, — с весёлой злостью сказала она про 
себя.

У самого подъезда столкнулась с инспектором, облачённым в широкую не-
суразную шинель. Щуплого служивого сопровождали два скучающих дээндеш-
ника с красными повязками. Таня вздрогнула, а инспектор усмехнулся:

— Да не бойся, мы в шестую, не к вам.
Таня зарделась и скользнула мимо щуплого в подъезд. 
— Но смотри, на твоего Непейку тоже сигналы имеются. Не доводите до 

греха, — добавил он ей вслед.
В прихожей содрала с ноги некрасивый сапог и швырнула в угол. Вот сей-

час, вот сейчас она заплачет. Вот сейчас точно, уже и горькая теплота покати-
лась к щекам, защипало в носу. Скрипнула раскладушка, и из комнаты вышел в 
трениках и в майке заспанный свёкор.

— Всё спишь, Олег Иваныч? — завела Таня с надрывом. — А где твой сын? 
Уже наряд приходил, ищут с фонарями. Теперь точно в ЛТП заберуууут…

Таня сползла с табуретки на пол и по-детски завыла, скривив губы. Олег 
Иванович ничего ей не сказал, только нахмурился ещё больше, будто хотел пря-
мо сейчас уснуть обратно, чтоб ничего этого не видеть. Большой неловкий че-
ловек, он не знал, что делать, и молча обнял Таню.

— Ну, ничего, ничего…
Она было встрепенулась, но не оттолкнула старика. Олег Иванович прекрас-

но знал всё, что она могла сказать. У него было грубое доброе сердце, размяг-
ченное болезнями. И, по совести, сам он тоже любил водочку. Бывало, так и 
скажет: «Что поделать, водочку люблю». И губы его улыбаются, и голос теплеет.

Семья Непейко в этой пятиэтажке недавно. Да и сама пятиэтажка совсем но-
вая. Три заводских кирпичных дома на улице Интернационала выросли из грязи 
и щебня за какой-то год. Ещё не успела сойти с дождями известковая пыль, как 
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по разъезженным стройплощадкам потянулись жильцы с мебелью и семейства-
ми. Молотки и дрели начали праздничную программу новоселья.

Всё бы хорошо, да вот Валера. То крутится, колотит, чинит, а то сядет сычом 
и смотрит, смотрит, пока пепел с сигареты пальцы не обожжёт. Что он там, в 
грязном воздухе двора, высматривает? Какую кручину питает в себе? Таня в 
такие минуты боялась и подойти. Столько ждали этого переезда, нового дома, 
будто ехали, ехали в недостижимую мечту — и вот нате, приехали. В воплощён-
ной мечте ждали щелястые рамы, текущие батареи, кривой потолок с мигающей 
лампочкой. А главное, вроде и ехать больше некуда. Сидит Валера, смотрит с 
балкона в нехороший воздух двора и видит, что воздух совершенно пуст.

А тут и Олег Иванович, Валеркин отец, живший вдовцом в своём лесопун-
кте, опять вознамерился помереть. По осени отхалтурил сторожем, но не захо-
тел в городе остаться, поехал зимовать у себя в лесу. И получил второй инфаркт. 
Как несли его на себе до мотовоза, бесконечно тряслись по шатким рельсам, 
грузили и перегружали, почти бездыханного, а потом ночь и день в приёмном 
покое, — лучше и не вспоминать. Но крепок был этот старик. В забытьи, в бес-
сознании он натужно и грозно пыхтел, скрежетал железными протезами, внутри 
него делалась важная работа жизни. Что-то жгучее, больное давил он в своём 
теле, и весь его нахмуренный вид говорил, что победа близка.

Так и вышло. Остался жить старый моряк, но про зимовку пришлось за-
быть: и мундштук ему казался тяжёлым, куда там с колодца воду таскать. Ноги 
Олег Иванович теперь не переставлял, а почтенно волочил. В членах от болезни 
сделалась вкрадчивая слабость, осторожность испуганного тела. Поначалу и ку-
рить перестал, доставал только портсигар с якорями и вдыхал запах. Всё время 
клонило в сон, от таблеток и уколов пришла натужная ватная усталость, целыми 
днями он обминал собой раскладушку в детской комнате. Берёгся.

Но нельзя же человеку перестать быть собой. Втихаря от родных стал он по-
немногу, по три-четыре затяжечки, покуривать. Мял в руках папиросину, глядел 
на неё, будто к разговору готовился. Проскочит ли? Сердце отзывалось негром-
ким стуком. А под самый декабрь совсем осмелел старик и налил себе полсто-
почки. Горький знакомый вкус окатил язык, и сошла по щеке слеза — как от 
встречи со старым другом. 

Теперь, обнимая Таню, усовестился дед. Она ведь, поди, подметила, что он с 
запахом. От неловкости и стыда за себя и за сына он хотел было уйти поскорей, 
но и утешить захотелось, порадовать. Вот и брякнул:

— А забирайте вы, Таня, мой «Запорожец». На кой он мне?
От этой новости Таня приумолкла и обняла деда ещё крепче. 
Машину злополучную Валера у отца второй год выпрашивал. «Запорожец» 

дали по ветеранской очереди, и Олег Иваныч на мотовозной платформе увёз его 
к себе в лесопункт. А зачем — никто не мог понять. Дорог там не было, ездить 
некуда. Иногда только снимал он чехол с машины, заводил её и ехал километра 
два по лесовозной дороге до речки Юфты — на рыбалку. А то и просто сядет в 
салон и сидит. Эти чудачества Валере с Таней, добиравшимся на свои гряды на 
ржавом мотоцикле, казались даже обидными.

— Ты серьезно, пап? — переспросила Таня для верности. 
— Да уж чего теперь? Какие мне машины?
Застеснявшись себя и свой щедрости, дед поспешил на балкон и от волне-

ния, уже не скрываясь, закурил. Нет, он не чувствовал себя приживальщиком. 
Никто не гнал, куском не попрекали. Да и ветеранская пенсия в общий котёл 
пошла. Это просто глухо за предпоследним ребром стучало напоминание, об-
ратный отсчёт, ржавый маятник, худая задняя мысль. Ноги холодели оттого, что 
это не врачи его выписали — это она, неотвратимая, дала ему отсрочку. И ведь 
кто бы научил, как этим временем распорядиться?

Докурил он сгоряча папиросу до последней искорки. А вон по двору, по су-
гробам и сын домой пробирается. Ногами вязнет, спину выгорбил — заранее 
виноватится. Ну, сейчас начнётся…
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Журналист Бечёвкин тоже добрался до дому. Дополз, доковылял. Нечище-
ным двором по панельным ущельям микрорайона через сугробы и наледи в 
жёлтых потёках, через всю эту свою бестолковую жизнь пробрался на третий 
этаж. Темнота в прихожей знакомо и спокойно пахла краской и немного лекар-
ством, но как тяжко было шарить рукой по стене, а когда пыхнул в глаза лам-
почный свет, ещё тяжелей клониться к полу и сдирать с себя ботинки. Шнурок 
смёрзся, нога не хотела покидать обувку. Нервно матерясь, Бечёвкин выдрал её 
из плена, повалился на бок и сам испугался своего шума. Притих.

Проходя мимо комнаты, заглянул и прошептал: «Прости, мама». В кухне на 
подоконнике с той недели была поставлена брага. От обувных упражнений его 
бросило в пот, а меж тем спасение было близко, одуряющий запах из трёхлитро-
вой банки свидетельствовал: брага дошла.

— Вот так-так! — он даже прищёлкнул пальцами, но звук не получился, как 
и всё этим утром.

Найдя в раковине чашку почище, он плеснул через марлю, а потом жадно 
ещё и ещё. Ноги согрелись, и в голове стало гулко и отчётливо. Только тогда он 
решился пойти к маме в комнату. До сих пор внутренне говорил «к маме», хотя 
мамы там уж три месяца как не было.

У порога вздрогнул. Забытый на кушетке мамин портрет, снятый давеча со 
стены, глянул пятном из сумерек, словно с подушки нахмурилась она сама. Эта 
комната с некоторых пор сделалась ему страшна. Он входил и всякий раз при-
останавливался, словно сюда теперь надо входить каким-то чинным образом, 
передвигаться осторожно, не сдвигать предметы, застывшие в ту ночь в един-
ственно нужных положениях. Он даже часы перестал заводить, и они тихо скон-
чались, перекосив на полпятого свои печальные стрелки.

Здесь всё было прежнее: несуразный деревенский комод с тяжёлыми ящи-
ками, крашенный коричневой половой краской, кровать с шишечками и при-
вешенным сбоку гобеленом, лакированный сервантик с разномерными хруста-
лями и стекляшками, просиженное креслице — всё в вязаных накидушечках, 
платочках, салфеточках. Эти покровы, напитанные пылью, приглушали звуки, и 
оттого даже в скрипе половиц мерещилась сдержанная уютность. Это место не 
любило звуков.

Отсюда он ушёл, съехал, хлопнув дверью, из этого обжитого маминого мира 
в холодную общагу. Не мог он больше здесь, не мог. Шёл в тот день с мокрым 
лицом в темноте, ещё не зная, что вернуться ему так скоро. Оказалось, мать пер-
вая не смогла: будто на вред через два дня слегла и больше не вставала. Слова 
не сказала про его подружку-лимитчицу, про неблагодарность и убитые годы, 
про погубленную молодость и неоплатный долг перед ней, родительницей, — 
ничего из привычного брюзжания в этот раз не было. Просто нахмурилась, гля-
дя в потолок, и стала чинно себе помирать. Так, наверное, помирали старцы в 
скитах. Казалось, так и отмолчится она, но и на самом краю язык её не утерпел.

Он думал об этом моменте давно и уж раз приступал, но не хватило духу. А 
теперь то ли бражная кислятина, то ли похмельное онемение им овладело, но 
понял он, что теперь сможет. Из верхнего ящика достал бумажный конвертик с 
катушкой и спокойно заправил ленту в магнитофон. Отхлебнул браги и повер-
нул ручку на «воспр.».

Шипение, щелчки, треск. Потом его собственный голос приглушённо ска-
зал: «Раз-два, два-раз», опять щелчки. Знакомый кашель. Мамин голос: «Чего 
щёлкаешь? Сломалось, что ли?» Он: «Погоди, не торопись, уровень настрою». 

Бечёвкин остановил запись и глубоко вдохнул. В тот раз не смог слушать 
дальше, в страхе отпрянул, схватился за волосы. Но теперь ничего, обезболива-
ющее из банки подействовало. Снова щелчки, кашель, и вот она говорит:

— Дак чего, будет твоя мудянка работать?
— Погоди, я тут…
— Чего тут?.. С тобой помрёшь… Эка бестолочь…
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— Всё, можно говорить… Говори, мама.
— Куда говорить-то?
— Вот в этот серый рожок, сюда, только близко не подноси, а то перегрузит.
— Ну, вот… не знаю, чего говорить, всё забыла. Пока ты свою мудянку заво-

дил, всё забыла, чего хотела сказать.
Снова щелчки, продолжение записано спустя время. Мать слаба, злится по 

любому поводу, слышен её неповторимый гонор.
— Я хочу рассказать свою жизнь. (Кашляет.) Мне недолго осталось, а сын 

говорит, на этих его плёнках можно хранить меня хоть до скончания. Ну и пусть 
хранит старуху, больно ему охота. А я вот скажу. (Кашляет.) Скажу, что гамно 
выдалась жизнь. Да, да, но могло быть и хуже. Чего глаза пучишь? Мать сказала 
гамно, значит, оно и есть. Нечего интеллигенцию наводить. Вот, люди добрые, 
сын меня учить захотел. Родила под старую песню, возись теперь с им.

— Мама, ну ты к делу давай, а то плёнка кончится…
Бечёвкин усмехнулся. Он во время записи старался ей не перечить. В тот 

день её боли стали легче, лицо, почернелое от муки, разгладилось, и затея с по-
сланием потомкам помогала её отвлечь.

— В общем, так, родилась в колхозе. Наголодовалась, войны и всякой ра-
боты с мамкой наелась, когда мужиков забрали. Я старшая, мне и отдуваться. 
Сбежала от их потом в Шексну, на речные суда. Там хоть кормили, да своим 
копейку послать. (Кашляет.) Стало быть, кухаркой в речфлоте и застряла, да. То 
на Вытегру пойдём, то обратно вниз. Больше на сухогрузах. А с мужиками был 
недобор после войны. Недобор, да. Матросик один пристраивался, беззубой та-
кой, смешной, но нас развело, не вышло ничего. (Кашляет.) Чего лыбишься? Го-
ловой он кивает! Чего ты киваешь, чего ты можешь понимать, щучья твоя течь? 
Сейчас вообще ничего рассказывать не буду…

— Мама, ну перестань, тебе нельзя. Давление же…
Бечёвкин выключил магнитофон. Он помнил, что мама будет шумно бранить-

ся, придётся всё перезаписать, затереть кашель и бессвязные споры. Потом она 
опять зайдёт на свою любимую историю про Игорькова отца, вора и бесталанни-
ка, чтоб ему пусто было. А всех и прегрешений этого мужика было, что когда-то 
без любви он с ней побыл, быть может, от пустой скуки, да и пропал, не сказав-
шись. Эти мамины попрёки про ненужную позднюю беременность, про тяготы 
материных забот — это всё долгоиграющая морока, исполненная вживую много 
раз на бесконечном нудном повторе. И к чему он теперь это слушает заново? 

Уткнувшись лицом в ладони, Бечёвкин долго и усердно плакал, выплакивал 
из себя что-то ненужное в подставленные руки, а потом, с виду совершенно спо-
койный и уже снова сильно пьяный, встал и пошёл спать. Мамино лицо в рамке 
взирало на него с кушетки.

А в понедельник, хочешь не хочешь, надо себя поднимать, умывать и вести 
на работу. Думалось Игорьку, что тяжко это и в корне неверно — вот так прямо 
из запоя сразу в работу. Тут даже по трудовому закону надо бы сделать какую-то 
смежную комнату, чтоб человек страдающий мог там перед трудами постоять, 
как в шлюзе. Какое-то среднее место, охолонуть маленько. Подобные размыш-
ления одолевали его до самого Дома радио. Отряхивая снег с шапки, он вдруг 
вспомнил, что не съездил никуда на той неделе, спустил командировочные, и 
опять придётся врать, выдумывать.

— Ну как выходные? — спросил влетевший в кабинет редактор Кафельни-
ков, белозубый напористый человек, умевший пить одеколоны, но тщательно 
это скрывавший.

— Да как-то не очень запомнились, — отшутился Бечёвкин и упредил его 
вопрос: — Я тебе записи по вотчинскому завтра сдам. Плёнку в гостях забыл.

— Да ладно, не к спеху мне. Хотел к совещаловке подклеить, там про кор-
мовые будет.

— Ага, — Бечёвкин понял, что зря напомнил. Так бы и забылось через пару 
дней, что он в Вотчу обещал съездить. А теперь у Кафельникова план, крутись, а 
плёнку изобрази. Планёрка в новостях выдалась усыпляюще скучной. Заснежен-
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ный тихий город за окном скрадывал не только звуки, в нём от застенчивости и 
привычки к тишине куда-то пропадали сами события. Кажется, вот день прошёл, 
другой, а куда он прошёл, что в его пустом перекошенном воздухе творилось?

— Что, Федя, и по сводкам ничего? Ну, хоть авария, что ли? 
— Звонил, Сергей Палыч, — отвечал Кафельникову Федя Павлов, спец по 

милицейским делам. — Ничего хорошего, точнее, ничего плохого. Даже не зада-
вили никого, весь город в снегу встал. Намедни утопающий вот был в полынье, 
вроде спасли, но в УВД пока рапорта не пришли.

— Сергей Палыч! — Бечёвкин ударил себя по лбу. — Я совсем забыл, это ж 
при мне спасли, мой товарищ, Непейко. Прям при мне, я свидетель. И сержанта 
помню, Брунов его фамилия!

Тут все оживились, зашумели. Решено было эту тему отдать Игорьку.
— И про Вотчу не забудь тоже, — сказал Кафельников. Игорёк почувствовал 

что-то вроде зубной боли, но где-то под ребром. Это отзывалась в нём тревож-
ная похмельная совесть.

4

Танька не ругалась, просто молчала, тихо и страшно. Притих и Валера. Не-
выносимо, когда тишина такая в доме, к каждому шагу с трепетом прислушива-
ешься. Что ни говори, подросла девочка, научилась, как злее проучить.

— Смотри, Валерка, — заговорчицки бубнил отец. — Придёшь с гулянки 
холостым. Детей сдуру осиротишь. Уймись.

Он и унялся. Голову вжал, примолк, в работу нырнул — благо и повод есть: 
долги повисли на рукавах, а отдавать как? Ни штанов, ни денег. Тут и шабашка 
подвернулась — электрику подлатать в пэтэушной общаге. А пить он зарёкся. 
Да, как та ворона.

Валера был до мозга заводской. Шабашки делал на совесть, а на заводе, бы-
вало, и ленился, но свои цеха почитал за второй дом. Здесь было ему хорошо. 
Здесь металлическая жизнь поглощала предметы, перекраивала их, совмеща-
ла и исторгала продукцию. Детали танковых прицелов уходили за горизонт, во 
тьму сборочных цепочек, и на кого в конце пути тратилось столько металлов 
и человеческих часов, Валера не знал. Но его это не тяготило. Равномерность 
одинакового труда, которую он наблюдал каждодневно, была для него уютной. 
Здесь, под высокими светлыми потолками, он участвовал во всеобщем произ-
водственном плодородии бездумно и счастливо, как идёт по своей полосе косец, 
вошедший в раскачку.

В тот день в цеху едва не учинили пожар. Говорили же начальству, сеть не 
потянет пятый станок. Но заставили подключать, наращивать мощности для го-
довой отчётности. Ну и увеличили. Под самый Новый год в распределительной 
коробке саданул хлопок, понесло вонючим пластмассовым дымом, и цех встал 
на весь день с самого утра. Начцеха Белецкий, ушастый нервный мужик, бегал 
ошалело по начальникам, орал матом на всё живое, но сеть не вставала обратно.

— Это диверсия, так его! — злился он и, повернувшись к Валере, мрачно 
добавил: — А к тебе, герой, отдельная беседа будет…

И ушёл. А Непейко теперь мучайся, предполагай, что там на душе у этого 
ушастого, вечно недовольного. Он и родился, видать, уже не в духе. Пока до-
были новую коробку, пока оплавленное отодрали и переставили — тут и полдня 
минуло. Не вынес дольше Валера, пошёл сам к начцеха сдаваться.

Белецкий был человек не злой, но очень недовольный своим существовани-
ем. Он всё время чем-то расстраивался, его толстые рабочие пальцы были в не-
рвическом непокое: он то крутил себе усы, то дергал себя за ухо, то постукивал. 
Вошедшему Валере он встряхнул перед носом какой-то бумагой.

— Вот, товарищ Непейко, с кадров велят среди тебя пропаганду провести. 
Пропаганду трезвости, — голос его был усталым и немного растерянным. — Да-
да, чего плечами жмёшь? Накрылась твоя тринадцатая. Если бы в трезвяке по-
мешкали, после Нового года просигналили, то ещё бы проскочил. А так извиняй!
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Валера скис. Давешние подвиги уже стали забываться, уже и жена отмолча-
лась, оттаяла. Думал, пронесёт.

— Политрука тоже нашли… — ворчал Белецкий, — В общем, считай, лек-
цию о тверёзой жизни я тебе прочёл. Да ты погоди! Думаешь, просто так это мне 
спихнули? Сами не могли с тебя премию сдуть? Ага, хрен там был. На тебя ещё 
вторая бумага, тоже из милиции…

Валера выпучил глаза.
— Во, красивый документ, — Белецкий взмахнул бумажкой. — Эти клоуны 

в свою очередь пишут, чтоб мы тебя к премии представили, за спасение утопа-
ющего. Про тебя, оказывается, уже и по радио рассказывают. А мы и не знаем, 
что за герои рядом с нами!

Тут он понизил голос, наклонился к Валере и совсем устало спросил:
— Ты издеваешься, что ли, Валера? Ты когда, твою неловко, успеваешь та-

кой весёлой, насыщенной жизнью жить? И пьяней вина валяется, и детей из 
проруби таскает. Мне теперь что прикажешь? В одной бумаге сказано преми-
ровать, в другой депремировать. И эти в кадрах хороши: спихнули нам, «пусть 
решает коллектив»! Какой тебе, разъетить, коллектив теперь решит?

— Ну, не знаю…
— В общем, так. Коллектив тут тебе я. И я так мыслю, одна бумага другую 

кроет. Типа как в картах, — заключил Белецкий, положив один документ на дру-
гой, — Считай, премию я тебе дал и тут же лишил. Всё, проваливай!

Валера вышел на заводской двор, уши горели. Понятное дело, нужно такие 
зигзаги осознать, поговорить с живой душой. На этот случай был у него тут при-
ятель. Захватив профкомовские кульки с новогодними наборами для ребятни, он 
пошёл в котельную к старику Супонину. 

То был персонаж, на все цеха известный. Когда-то Паша Супонин, молодой 
ещё, служил кочегаром, долго свой век в котельной коптил. А когда упразднили 
его угольную водогрейку, встал вопрос — и кочегара бы упразднить. Но началь-
ство устаревшего Супонина уважило, перевело на полставки на газовые котлы, 
где он ничего не смыслил, но служил вроде домового: следил за порядком, книж-
ки читал, не забывая втихаря перегонять в спирт доступные производственные 
жидкости. Хорошая работа под старые годы, ничего не скажешь.

От тяжести времени и силы увиденных событий Павел Петрович Супонин, 
и без того малого роста, совсем сдулся и высох, а ещё маленько окривел на один 
глаз. Ходил он в засаленном рабочем одеянии, полученном, наверное, ещё в пар-
нях, и новой спецовки не признавал. С Валерой этот едкий, иронический стари-
чок сдружился пару лет назад, когда тот починил ему радио, любимую игрушку, 
из которой Супонин узнавал про международную обстановку и напряжённость. 
Сегодня они снова сидели в его каморке на деревянных ящиках и беседовали о 
разном.

— Петрович, ты скажи, как получается, что работы до черта, а толку нет? — 
вопрошал Валера. — Все силы впустую. Вроде вон и сделал сколько, а не при-
бавилось. 

— А и не будет, дорогой, — Петрович грел руки об кружечку с чаем, отхле-
бывая мелкими глоточками. — Такое нынче время, такая планида, чтобы люди 
делали, а ничего не выделывалось. И природа не каждый год родит, не то что 
людям гнаться за ней. Это ж кажется: расставь цепочкой да раздавай всем по-
ровну, вот те и коммунизм. А в серёдке кто-то неизбежно сломается, себе возь-
мёт, другим работы добавит, чтоб неприметно. Несправедливость растёт, напря-
жённость. Вот и делаем труд, который не востребован.

— Так ведь наверху-то должны знать, куда всё едет. План есть. Должен быть.
Супонин отрицательно замотал головой. Его нахохленный вид выдавал тво-

рящуюся в нём работу размышления.
— Да вот сомнительно мне, Валерка, на сей счёт. Уж больно быстро скуде-

ем. Вон и водка по талонам стала, то значит, совсем плохи дела у государства, 
раз уже и от соски нас отсаживают. Всё кончается в мире, утекает. Вот кажут, 
у американцев всё есть. Может, наше всё богатство к ним перетекает? Только 
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как? Не пойму, Валера. А может, и они вместе с нами? И вообще, всё совместно 
книзу клонится.

Петрович ходил по каморке качающимися шажками, словно бы отсчитывая 
расстояние до следующей мысли. Он любил придумывать на ходу, сваливать в 
одно читаные книжки и свою стариковскую смекалку. 

— Как это, совместно клонится?
— Ну вот, когда устало всё в мире, начинает убавляться. Бывают времена, 

когда всего много, человеку сытно, просторно, словно на пригорочке он сидит и 
миром любуется. Но ведь нельзя вечно пировать, хорошее дело не удержишь в 
руке, всё просыпется. Вот и выходит, чтоб на новую-то горочку к благоденствию 
въехать, нужен промежуток, когда всё скудеет и ничего нет. Там повыше, тут по-
ниже. Это навроде жопы получается, только образно говоря. 

Супонин отхлебнул чаю и осклабился, довольный своей мыслью. 
— Дак чего делать-то? — пытал его Непейко. — Вот мне конкретно и лично 

чего делать, когда всё пропадает? Я ведь стараюсь, работаю, жилы рву. А ведь и 
пожить хочется, купить чего-то, расшириться. А тут вроде заработал, а всё уже 
потрачено. Все шабашки загодя долгами выбраны. Всё бестолково.

— Тут я тебе не скажу. Но вот сколько смотрю я, есть у меня такое сомнение, 
что нельзя одновременно и пожить, и потрудиться. Одно другое как будто от-
меняет. Надо сперва трудиться много, как бы и не жить временно, куда-то себя 
подевать, а уж потом, когда накопится, можно и жизнь начинать. Только вишь 
ещё чего, такая загвоздка. Если так работать, то жизнь кончается очень рано, 
даже и не начинается она совсем, я бы сказал, Валера. Одно слово, промежуток 
наш такой. Всей страной так в него и въехали. Сидим, вроде и работать надо, и 
пожить. И как быть? Кабы я знал.

Не утешил Валеру старик. Вручил он Супонину «Мишку на Севере» из 
кулька, поздравил с наступающими и пошёл домой, даже и спирта пить не стал. 

Пространство между заводскими корпусами завьюжило снежком, присыпало 
ржавь, замело следы второй смены, и казалось, что стоишь посреди пустынного 
тихого города, где живут одни только рабочие. Непейко ненадолго задержался, 
любуясь этой картиной. В уютной тихой огромности завода он чувствовал себя 
защищённым, эти панельные корпуса были его старшие братья, дальние строгие 
родичи, сделанные не из плоти, а из более тяжёлых, надёжных веществ. Завод 
принимал в себя людей наравне с предметами и всем внутри себя давал осмыс-
ленное место. Но была в этой мирной картине одна мысль, в которой Непейко 
не решался себе признаться: есть ли смысл в этой огромной машине, своя идея? 

5

Валерин сын, Витя Непейко, был хороший мальчик. А каким ему быть, если 
он пока — только обещание себя? Он легко увлекался, но редко затевал что-то 
сам. Родители не находили в нём особенного характера. Вернее, события и разные 
сведения пока вертелись вокруг него без внятного порядка, но с разных сторон то 
одно, то другое прилипало к нему, и из этого понемногу складывался новый Витя.

В уходящем году он отметил, что для пересчёта возраста уже не хватает 
одной пятерни. Близились приключения, на краю, в отдалении дней, маячила 
школа, оттуда доносился свет, смех, призыв. Вите нравилось, как всё складыва-
ется. Хотелось поторопить часы, облачиться в школьное прямо сегодня, начать 
быстрей, будто без этого переодевания он был не до конца начавшимся. Так 
маленькое птичье тельце предвосхищает себя, крошечным клювом пробуя на 
прочность теснящую скорлупу.

Однажды он услышал, как соседка Фаина Владимировна говорила подруге: 
«До чего однообразна жизнь!» И Витю поразило: как сказано, будто про него. По-
том за день он позабылся, выпустил это из головы, но перед сном посмотрел вдруг 
на маму серьезными мужскими глазами и повторил соседкину сентенцию: «До 
чего однообразна жизнь!» А мама не ответила ему сопереживанием, засмеялась 
его серьёзности и ушла на кухню к отцу, передавая насмешливо Витины слова. 
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Так понемногу мелкие колкости, мимоходом брошенные шутки меняют ма-
ленького человека, небывалые мысли поворачиваются в его голове, истончается 
пуповина доверия меж ним и родителями. Витя продолжал их любить, как нечто 
безотчётное и обязательное, как вдыхаемый воздух или солнце, даже если мама 
была не в духе, а отец мог дать затрещину сгоряча. Но с каждым днём, с каждым 
упоминанием школы он становился для себя всё менее маленьким, пыжился, рос, 
тянулся, упирался в края, чтобы поскорей попасть туда, где жизнь расчерчена вос-
хождением из класса в класс, и чем больше твоя цифра, тем светлей и счастливее. 

Витю отвлекли эти радостные мысли, и он медленно окунулся в теплоту сна, 
где какой-то светящийся мальчик входил в большое приветливое место и ста-
новился всё сильнее и выше, пока не достигал окончательной полноты, после 
которой ничего лучше и не бывает.

Их заводские пятиэтажки сперва стояли прямо в глине, но под конец осени, 
под первые заморозки, дворы утыкали вонючими бочками и грохочущими меха-
низмами. Ребята сбежались посмотреть, как рабочие кидают лопатами дымный 
горячий асфальт, а потом смешная машина большими колесами плющит его в 
ровную чёрную дорогу. 

— Каток называется. А это грейдер! — спокойно указал столпившимся ма-
лышам подросток Суслов, носивший на курточке чужой значок разряда по лы-
жам. Витька посмотрел на него с благоговением. Он хотел предложить Суслову 
положить значок под каток и проверить, что будет, но постеснялся.

Кроме машин и механизмов Суслов указал им важные свойства гудроново-
го пека, который варили тут же в бочках для заливки крыши. Чёрные кусочки, 
пахнувшие каучуком, нагревали на огне или на солнце до приятного размягче-
ния, превращая их в подобие жвачки. Дворовая мода облетела округу, жевать 
пек стало обычным делом. Воровали из-под носа у строителей не только его. 
Казеиновые детали и сварочные электроды — всё, что могло дымить, искрить и 
вонять, становилось ценностью.

С пришествием асфальта жизнь во дворах переменилась, и, как обладатель 
пусть потрёпанного и маленького, но велосипедика, Витя Непейко занял в ней 
место. Он сам лишь недавно научился кататься на двух колёсах, и теперь асфаль-
товые равнины вызывали в нём восторг первопроходца. С каждым оборотом педа-
лек его крошечный мир увеличивался, рос, небо отодвигалось и отодвигалось — 
за край забора детского садика и высокой пекарни вдали. Мама увещевала, чтобы 
он поберёгся машин, но тревоги были напрасны. На весь двор был всего один 
автомобиль — ржавая «Волга» механика Скворцова, стоявшая на вечном приколе.

Желающие сделать кружок на велосипеде сразу нашлись, так Витино имя 
выучили все мальчишки, подходившие по росту. Их драчливая возня, препира-
тельства и шутки смешили Витю, у него ещё никогда не было столько друзей. 
Словно жрецу велосипедного бога, они несли ему подношения: переливчатое 
стекло от катафота, переводку с флагом ЧССР, а однажды даже целую жвачку. 
Понимая важность момента, он развернул бледный фантик с польской надпи-
сью и осторожно понюхал вещь. Резко запахло химической мятой, но Витя не 
подал виду, и подаривший ему жвачку Стёпа Кучков угнал велик на полдня. 
Хозяин велосипеда отламывал от неё мелкие кусочки, одарил ими товарищей и 
оставил себе.

До снега, до скованных льдистых луж велосипед нещадно объезжался всем 
двором. Вокруг Витьки крутилось столько детей, что он и упомнить всех не мог. 
Четыре Максима, три Артёма, три Дениса разных возрастов, толпы Саш, Лёш, 
Миш составляли детское племя микрорайона, очерченного несколькими грома-
дами девятиэтажек. Одну из громад ещё строили. 

Там за кривым забором грохотали сваебойные машины, слышался усталый 
перемат строителей, а тем смельчакам, что под вечер проникали в щель на углу 
стройплощадки, открывалась в сумерках зловещая земляная дыра — котлован. 
Это слово, произносившееся тревожным шёпотом, щекотало воображение. Пе-
редавали историю про девочку, которую засосало. Как это случилось и нашлась 
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ли она потом в чреве котлована, где неведомое поглощало живых людей, и толь-
ко чумазые строители могли выжить в неравной борьбе с ним?

Изучать новые лица пришлось долго. Сперва Витя запомнил соседей из сво-
его и соседних подъездов. Дедушка Тарас из второй квартиры, громадный отёч-
ный старик с фиолетовым носом, не расставался с папиросами, которые бабка 
не давала ему курить дома. До самых морозов расхаживал он по двору, испу-
ская дымные клубы и покрывая асфальт мощными бурыми плевками, казалось, 
оставленными каким-то крупным животным. Витька иногда воображал, что по 
этим отметинам выслеживает зверя, он мчался от плевка к плевку на велосипе-
де, стараясь не попадать на них колесами. 

Другой вечный обитатель двора был ликвидатор Черёмушкин. Всезнающий 
Суслов объяснил, что тот ликвидировал, то есть спасал людей из электростанции, 
стал героем и получил квартиру. Витя восхищался этим молчаливым человеком, 
но отчего-то ему казалось, что герой не рад награде. Черёмушкин целыми днями 
сидел на скамейке с измождённым лицом, подёргивал плечами, курил и о чём-
то думал. Может быть, это было влияние электричества, которым его ударило на 
станции? Спустя полгода, когда во дворе зазвучит заунывная музыка, мама не пу-
стит Витю к окну посмотреть, что там такое, и скамейка героя навсегда опустеет.

Но дольше всех скитались по двору два неприкаянных человеческих зверь-
ка — Кеша и Миша, маленькие братики, дети горьких пьяниц Кляченко из ше-
стой квартиры, главного источника всех безобразий. Их отец то и дело впадал в 
многонедельный запой, следом в тот же провал отправлялась и мамаша, вечно 
избитая и косматая, будто самка доисторического племени. Кеша и Миша, трёх 
и пяти лет, почти не умевшие говорить, были предоставлены сами себе. 

Они рано усвоили науку выживания, приучились воровать у спящих родите-
лей еду, спасаться бегством, прятаться, согревать друг друга. Старшенький не мог 
объяснить самых простых вещей, но чутьём смекал, в какой момент нужно тихо 
убраться из дома, чтобы буйный во хмелю отец не сделал с ними того, что случа-
лось так часто. Братик Миша брал за ручку братика Кешу, одевал его и вёл играть 
во двор. Кеше этот странный мир побегов и возвращений казался обыденностью, 
и он не возражал: покинув грязную конуру, они попадали во двор, где старушки 
принимались их подкармливать, а то и отводили к себе на помывку. Возвращение 
к пьяным родителям стало неизбежным только с пришествием холодов.

Однажды зимой папа достал санки и предложил сходить на горку. Это было 
целое путешествие: выйти за границы девятиэтажек, пересечь дорогу и тополи-
ную рощу, где на крутом берегу сточной речки Золотухи школьники с первым 
снегом обустроили королеву катаний — ледянку. Речка всю зиму не замерзала 
из-за сброса городской воды, и катание имело оттенок опасности.

Кеша и Миша сами давно отыскали сюда дорогу. Там они вместе провели с 
Витей и папой полдня, радуясь и хохоча, как счастливые щенята, когда санки с 
нарастающей скоростью устремляли их вниз с гребня холма. Троих катальщи-
ков, извалянных до белизны, папа Валера привёл домой.

— Ух, ничего себе снеговики! — смеялась мама, обметая их веником. Кеша 
и Миша топтались, не понимая, зовут ли в гости или выставят. Но мама стала 
разувать обоих, усаживая в прихожей на стульчик. Под пальтишками было зага-
женное рваньё. Таня загнала малышей в ванну и оттёрла их мочалкой. Облачён-
ные в бывшую Витькину одежонку, они получили по тарелке пюре с котлетой, 
но вышло недоразумение. Маленький Кеша стал катать котлетку по столу. Он 
до этого никогда не видал котлет и предположил, что это такая тёплая игрушка. 
Пришлось Вите показать товарищу, как обходиться этой штукой. С этого време-
ни повелось, что Таня то и дело отлавливала братьев Кляченко во дворе и вела 
их к себе на обед и помывку.

У мамы не вышло пристроить Витю в садик по новому адресу, и по утрам 
его по-прежнему возили за мост, в завокзальный посёлок. Он с настороженно-
стью разглядывал сквозь сетку забора свои бывшие дворы: в просветах видне-
лись рыжие крыши бараков, где-то справа угадывались поленницы и сараи тес-
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ного переулка, заваленного сугробами по самые окна. С каждым днём картинки 
тамошней жизни становились всё более плоскими, и скоро, скоро Витя совсем 
перестанет глядеть в ту сторону. 

Новые дворы без единого деревца, залитые светом, снегом и асфальтом, с хо-
лодноватыми просторами вверху — они были так хороши! Их хотелось пройти 
вдоль и поперёк, проползти на пузе бетонные закутки и ниши, осмотреть каждый 
закоулок. Невиданные люди, расстояния, скорости овладевали им, слоились, вы-
тесняли повадки и лица прежних его товарищей. В эти минуты он чувствовал 
появление в себе особого места, где живёт у всех живых людей грустная память. 
Там, кажется, были какие-то комнаты и коридоры, где он оставил различные со-
бытия и даже целых людей. Теперь в них смеркалось, свет настоящего не давал 
обернуться и рассмотреть толком, было ли там что-то важное, не упустил ли он 
что-то в этой печальной, покинутой им темноте.

6

Бегут белоснежные дни. Притихла Вологда, подбоченилась. Новогодняя 
ночь уже размазана по ней: белым густо понизу, чёрным ещё гуще поверху. Над 
всеми её парками и мостиками, домишками с угловыми балкончиками, над пе-
нистой нехорошей рекой Золотухой и сизыми хрущёвками, над всем мирозда-
нием совершается поворот зимы. Колкие северные звёзды перемигиваются от 
мороза, а в окошке одной пятиэтажки на улице Интернационала видно, как мама 
Таня на кухне взбивает мутовкой домашний майонез. Тут же, пока она отвернёт-
ся, Витька таскает со стола из баночки холодные зелёные горошины и даёт их 
сестрёнке Ирочке, которая сама до стола не дотягивается. Та смешно и жадно 
запихивает их в рот, смеясь и гримасничая. Такая игра.

Всё почти готово. Папа в большой комнате уже достал из-за комода склад-
ной полированный стол, распахнулась широкими крыльями столешница, новая 
клеёнка намахнула запахом резины, и от этого ещё праздничнее на душе. Так 
бывает не во всякий день, а только в особенный.

Дедушка, весь румяный, напевает что-то весёлое и чистит овощи. Как же 
ловко у него получаются колечки из очисток! А как смело он запускает пальцы в 
чрево противной рыбы и достаёт наружу склизкие потроха! Скоро эту рыбу, со-
лёную и невкусную, будет не узнать: мелко нашинкованная, она уляжется спать 
под разноцветными слоями, промазанными маминым майонезом. Про него мама 
всегда рассказывает историю:

— Представляешь, Женька опять рецепт майонеза спрашивала. Я ей диктую, 
а она: «А когда сметану класть?»

— Вот чучело! — смеётся дедушка Олег. Всем же известно, что сметана в 
майонезе появляется сама, оттого что мама очень быстро вертит мутовку. Надо 
только успеть подметить, как жёлтые яйца и бурая горчица будут превращаться, 
и всё в мисочке станет белёсое, как за окном, где подслеповатый фонарь с тру-
дом разгоняет у подъезда новогоднюю темноту.

От волнения Витя бегал по дому, производя шум. Казалось, сейчас там инте-
реснее, где он не успел. Надо обязательно всё обсмотреть в эту ночь. Он останав-
ливался возле пластмассовой ёлки, наряженной вещицами из стекла и ваты, и с 
особенным чувством разглядывал блестящую избушку, её заснеженную крышу, 
спрятанную в гуще иголок. Такой уютный домик не может пустовать, там кто-то 
должен проживать, а кто это, Витька ещё не придумал. А ещё был стеклянный 
конёк с отколовшимся краем, через который можно заглянуть в серебристое не-
крашеное нутро игрушки, наполненное пустотой. 

Взрослые на кухне обсуждали машину. Папа обещал Вите показать «Запо-
рожец» в журнале, но нужную картинку не нашёл. Ткнул пальцем в какую-то 
пучеглазую колымагу: «Вот, вроде того!» Но ведь не может живая машина так 
смешно выглядеть. Витька в уме додумал «Запорожцу» несколько деталей, что-
бы можно было заранее хоть немного гордиться.

— По снегу ловчее вывозить, — убеждал отец.
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— Всё так, но зимой кран с платформой в УЖД не допросишься, — возра-
жал дедушка. — С делянок кругляк вывозят тоже по зиме, надо Палычу в управу 
лесхоза надоедать. А он под Новый год запивает на недельку, потом пока ещё 
проспится, протопчется. К нему в похмельное настроение лучше не лезть, это 
за ним известно.

— У вас там целая политика! — вздыхал папа. Ему сильно хотелось машину, 
и Витя мог его понять.

— Так в лесу не надо по-звериному, а надо по-человечески, с добром. Людей 
учитывать. И так народу вдоль всей линии сущая горсть. Если ещё друг друга не 
беречь, пропадём в лесу.

— Так чего, ваш Палыч заранее не может назначить?
— Он человек не вольный. Платформу надо от начальства умыкнуть, мужи-

кам подать, крановщику тоже, — спокойно рассуждал дедушка, нарезая яйцо. 
Папа вздыхал, но ничего не поделать, дедушка был прав.

Сестрице Ирочке, чтобы не совалась под ноги, выдали поиграть коробку 
с открытками, среди которых недавно появилось несколько совсем новых: из 
Алушты, от тёти Марины, и из-под Ленинграда, от дедушкиной сестры. 

Новый год приближался, и всё было в нём необычно. Витя не мог вспомнить 
прошлый раз, словно его ещё не было на свете. Прежде думалось, что год на-
ступает по щелчку, а этот день, суматошный и шумный, длился уже томитель-
но долго и никак не хотел кончаться. Мама объяснила Вите движение стрелок, 
и теперь он следил за приближением полуночи. Необоримая сила двигала эти 
палочки на циферблате, отчего выражение его постоянно менялось. Вот в пол-
шестого стрелки нахмурились, поджались книзу, потом снова расправились в 
тощую линию на семь ровно, а после восьми часы заулыбались, короткая стре-
лочка радостно поползла к ночи, силясь, догоняя длинную, и в одиннадцать уже 
торчала ракетой в последней готовности.

— Мама, мама! Новый год через полчаса! — Витька дерганул Таню за рукав 
и был облит маслом из селедочницы.

— Ах ты растяпа! Шкода! Ну и ну! — запричитали кругом. Масло пахло 
рыбой, липло за шиворотом. Но настроение было трудно испортить. Продевая 
голову в свежую рубашонку, Витя не отрывал глаз от стрелок, обещавших вме-
сте дойти до верхней точки круга, и вот тогда-то, вот тогда…

— Так, всё. Хватит мяться вкруг стола, пора год провожать, — сказал ру-
мяный дедушка Олег, раскачивая штопором пробку. На столе теснились колба-
сы и сыры, разноцветный салат, маслянистая красная шуба, склизкая селёдка с 
кольцами лука покоилась в свежем масле. Витька понюхал за шиворотом, запах 
дурацкой рыбы останется с ним на всю ночь. 

Телевизор у семьи Непейко был хороший, но сломанный. Когда-то он был 
цветной, но с годами тускнел, что-то электрическое уставало у него внутри, и 
теперь экран показывал только два печальных цвета: «синий» и «очень синий». 
Передача «Голубой огонёк» была в его исполнении натурального оттенка. 

Папа наливал из сифона газированную воду, мама подкладывала сонной 
Ирочке салатика, дедушка балагурил, рассматривая вино «Изабеллу» на просвет, 
а стрелки всё ползли и ползли вверх. Витя давно пересидел сон, он чувствовал 
тяжесть, но старался быть начеку, чтобы рассмотреть Новый год во всех подроб-
ностях. И как же это сделалось, Витя? Отчего всё так быстро? День, целый день 
расстилался дорожкой, вёл, томил, обещал. А в конце, у самого порога, — просто 
хлопок из бутылки, синеватые флаги в телевизоре, папа кричит «Ура!», дедушка 
кричит «Ура!», а ты хлопаешь сонными глазами, будто не смог ухватить, упустил 
тот миг, когда прочеркнёт быстрой птичкой важное — обещанная перемена. 

— Идите хлопушки бахать! — сказала мама. И вот уже накидывают паль-
тушку, наскоро подвязывают кусачий шарф. Папа на ходу зажигает трескучие 
бенгальские огоньки, морозная темнота двора озаряется искрами. Бах, бах, — 
смешно и страшно вылетают заряды из картонной хлопушки. Вот это да! 

Возвращаясь, в подъезде они натолкнулись на две хнычущие фигурки. Это 
добавляла обычного дёгтя шестая квартира. Братики Кляченко, грязно и не по 
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погоде одетые, жались к батарее, а сверху по лестнице не то катилось, не то па-
дало матерящееся тело их родителя. Отощавший вонючий мужичок, Кляченко-
отец находился в приподнятом настроении.

— Ах ты мистер шляпа, ёлки-шмолки, вот те здрасьте! — он картинно 
всплеснул ладонями над головами притихших малышей, шатко приседая и за-
городив собой весь коридор. Заметив соседей, пьяный осклабился, но всё у него 
на лице разъезжалось в разные стороны, и улыбки не вышло: 

— Драсссьььь… Вам чё, самодеятельность? Я спрашиваю, чё надо, ёкт?..
Валера давно уже хотел спустить эту свинью с лестницы, а тут ещё Клячен-

ко сделал рукой какое-то замысловатое движение, не то негодуя, не то угрожая 
кому-то в небесах. В общем, заслужил.

— А ну быстро в дом! — скомандовал отец, но Витя и не подумал. Как тут 
уйти, если началось натуральное кино. Битва. Пираты ХХ века! Папа Валера 
хватанул пьянчугу за грудки и, осыпая на кафель оторванные пуговицы, в пару 
рывков вытащил его на крыльцо. Кляченко взревел, как загарпуненный морж, 
но руки его были тяжелее ластов, голова опьянело болталась погремушкой, со-
противление было бесполезно. Рассыпая весёлые брызги, пьянчуга полетел с 
крыльца головой в сугроб. Вот это да!

— От так! — промолвил в заключение запыхавшийся отец. Ревущих Кешу и 
Мишу забрали к столу. Витька был так рад этому приключению, что даже забыл 
про сон. Он с важным видом пояснял дружкам названия разных салатов и даже 
самолично налил им по полстакана газировки из сифона. Синий телевизор по-
казывал смеющихся людей, брызги голубоватых конфетти летели под музыку. 
Вите хотелось смеяться.

Взрослые вполголоса шушукались, а потом вызвали его в прихожую. Де-
душка Олег взял его за руку и, кашлянув, начал деловитым голосом:

— Витюша, дедушка Мороз приходил, пока хлопушки бабахали… Да по-
годи, тсс, не скачи так… В общем, принёс он тебе подарок. Но вот незадача, про 
Кешу с Мишей он не знал и уже улетел.

— Что же делать? — воскликнул Витька.
— Кхмм… — дедушка покосился в комнату. Там Кеша невозмутимо набивал 

рот пошехонским сыром. — Ты уже у нас большой, скоро в школу пойдёшь, пио-
нером станешь. А дедушка Ленин учит, что пионер должен делиться с товарищем.

— Надо подарок разделить, — уверенно сказал Витя. 
— Молодец. Так и я думал, — сказал дедушка. Голос его дрогнул. 
В телевизоре летели конфетти.

7

Новый год. Сесть поутру на кухне, открыть выдохшуюся бутылочку, зачерп-
нуть себе со дна половником остатки оливье. А потом выйти на морозный бал-
кон в пальто на голое тело и в молчании выкурить первую сигаретку января. До 
чего же спокойно. До чего хорошо.

Кто не перепраздновал, тому и утро задалось. Спешат по снежку вологжане 
в гости, и Валера тоже навострился, согрев настроение.

— Я туда-обратно, гостинец занесу, должок за мной… — извиняющимся го-
лосом плёл он жене, завязывая шнурки горячими непослушными пальцами. Во 
внутреннем кармане пальто болталась припасённая поллитра коньяка.

Шёл, как пел. А может, и пел — про себя. А может, и в голос. Такое настрое-
ние. Троллейбусы не ходят, и ладно — пешком за мост дойдём. Солнце светит — 
хорошо. За тучу ушло — тоже ничего. Будто всё вокруг сочленилось в одном си-
яющем производстве, и всё было разумно и уравновешено благодаря морозу и 
коньячку. Что ни выдалось, всё сойдёт, всё слепится в такой замечательный день. 

Поднимаясь к журналисту Бечёвкину на этаж, Валера даже пожалел, что 
быстро добрался. Несмотря на звонки и долгую возню за дверью, никто не от-
крывал, но вот цепочка звякнула, хрупнул замок, и недавний товарищ Валеры 
предстал на пороге в непригляднейшем виде.
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— Экая серая рожа! Краше в гроб кладут. Сейчас исправлять будем, — хо-
хотнул Непейко. 

— Да я что? Я так… спал, вишь… Ты не топчись, на кухню давай… — Бе-
чёвкин зябко поёживался и, похоже, мыслями был не здесь. Неуверенным же-
стом он пригласил гостя войти.

Кухня являла картину давнего домашнего расстройства. Ни одной чистой 
посудины, все ёмкости и плоскости покрыты чайной патиной, присохшей ма-
каронной пеной, маслянистыми яичными потёками. Засиженная мухами зана-
веска была наполовину задёрнута, прикрывая свисающие несвежие тряпки за-
клеенных окон. Пол лип к ногам. 

После второй стопочки журналист сладко содрогнулся, и в глазах его по-
явилась жизнь.

— Вот умеешь ты, товарищ Непейко, спасать людей! Прямо из ада! — пате-
тически воскликнул он.

— Ну, чего ещё наплетёшь… — усмехнулся гость. Он крутился в поисках 
закуски, но ничего съестного, кроме сахара, под руку не попалось.

— Нет, я настаиваю. Спаситель человеков — вот ты кто! — Игорёк указал в 
него пальцем, не признавая возражений.

— Так-то, если по-честному, это как раз ты меня шибко выручил. Меня ведь 
штрафануть хотели, а тут ты меня по радио прославил. Прими наш рабочий при-
вет. Давай, Игорёк, за силу печатного слова! Ну, то бишь за радио… ну ты понял!

Выпили, чиркнули спичками, закурили. В дыму и молчать веселее, а за гру-
диной уже пошла спиртная шалая теплота, и Валера подумал, что хорошо бы 
поберечься, сбавить обороты, не то коньяк быстро прикончится. Бечёвкин же 
опять приуныл. Из глаза у него скатилась слеза.

— Ну, вот ещё новости, — удивился Валера. — Ты чего?
— Да так, думается всякое… — отмахнулся Игорёк.
— Из-за матери опять?
— А ты почём знаешь? Я тебе что, рассказывал? — удивился Бечёвкин.
— Так ты и в прошлый раз, как дошёл до кондиции, только про неё и говорил.
— Не помню…
Помолчали. Валере подумалось, не сдурил ли он, отправившись сюда. Си-

дел бы в тепле, «шубу» доедал, в самом деле. Сизый дым поредел, в кухонное 
окно пыхнуло солнечным светом. Весь окружающий сальный беспорядок, всё 
неустройство этого места вдруг подчеркнулось, выхватилось этим внезапным 
лучом. Игорёк по-детски скривился и отрывисто заплакал в кулак.

— Вишь, Валера, как ты вовремя… ыыыы… как знал…
— Чего ты? Да ты про что?
— А вон на газовой трубе привязано… ыыы… это я себе приготовил.
Валера присмотрелся, и сделалось ему нехорошо. Там, куда показывал Бечёв-

кин, была неловко прикручена удавка, сделанная из пояса от женского халата.
— Вот те новости… — только и промолвил он.
— Я ж и говорю, спаситель человеков ты. В дверь звонишься, а я уже стою 

на табурете, значится, верёвку накинул и сомневаюсь: покончить ли сейчас или 
посмотреть, кто звонит. Вот такая дурная мысль мне пришла. Я ночь не спал, 
пьяный со вчерашнего, но всё продумал, всё решил, себя решил. Никакого со-
мнения не осталось, ни вот на грамм, ни на волосок, Валера.

— Ну, ты дал…
— Так вот и штука в том, что не дал. Я себя уже на той стороне видел и чув-

ствовал. Вот, руку протяни, качнись, оступись — и в смерть сразу зашагнёшь. Так 
близко мне всё задышало в лицо. А вот, звонок с этой стороны услышал. И захо-
телось как бы напоследок себе разрешить: посмотрю и сразу назад, и вернусь, и 
доделаю. И никак назад мне не шлось. Так и остался я тут, с тобой жить…

Игорёк, договорив, ослаб и сник. Валера молча налил себе и ему, чувствуя, 
как искры радости погасли, день сплющился в серую сковородку. Праздник 
ушёл. А Бечёвкин, подумав, продолжал говорить, но теперь уже спокойно, слов-
но излагал какой-то план. 
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— Дело в том, Валера, что в принципе ничего не поменялось. Мы с тобой 
сейчас заняты тем же самым самоубийством, только в более культурном виде. 
От безнадёжности и скукоты предаёмся грехам. Умерщвляем плоть, так сказать. 
Вот будь мне поприще или занятие какое, кроме этих репортажей про колосящи-
еся курятники Чагодощи, про сраных передовиков сраного производства, будь у 
нас что-то вдали, кроме этой серой видимости, — мы бы, может, и любить себя 
стали, и возродились бы. А так — одна пустота, мать её так. Можно её разом пе-
речеркнуть, зашагнуть за черту, в петельку — хоп! А если смелости нет и кишка 
тонка, то можно и медленно смерть доить — как корову передовики сельской 
отрасли. Табаком, вином себя заливать, удушать себя потихоньку. Так, глядишь, 
в умате и вползёшь в смерть-матушку, безболезненно.

— Да ты с чего решил… с чего это в ум тебе взялось? — недоумевал Валера. 
Но Игорёк с сухими глазами ответствовал уже не ему, а сразу всему не-

устройству жизни, безобразию своей кухни и залившему её слепящему свету. 
Голосок его прочистился и зазвенел, как у агитатора. Казалось, он сейчас за-
хохочет.

— Все корни, вся наша причина в тех, кто нас привёл в этот мир. Они оши-
блись, всё сделали криво. Изуродовали всё перед тем, как мы явились, Валера. А 
главное, не любили они нас, наши матери, наши отцы. Думали, без любви мож-
но в жизнь въехать, всё некогда им было, не до нас. До любви ли в коммуналке 
послевоенной, без мужа, без гроша и опоры? Они ведь ещё и верили многие, 
что скоро светлое, мать его, будущее! Так и хотели, что, мол, будем мы с тобой 
первое поколение, рождённое для счастья. Не для битвы и тяготы, как они, а 
сразу — для жизни в коммунизме. Таких, как мы, и любить-то не обязательно, 
коли мы прямо в счастье едем! И вот, приехали, вся эта ложь, дрянь, фарцовка, 
блевотина эта, кости по талонам, а главное, тупость, тупость, тупость!

Бечёвкин перешёл на крик. Он вскочил, бросился вон из кухни и вернулся 
скоро, волоча свой репортёрский магнитофон. Дрожащими руками он опроки-
нул ещё одну стопку и заправил ленту.

— Ты, ё-моё, охолони, не скачи… — уговаривал его Непейко. 
Но куда там! Бечёвкин вертел ручки магнитофона, перематывая на нужное 

место, размахивая руками по-дирижёрски своим лихим мыслям.
— Вот! Сейчас послушаешь, — сказал он, нервно крутанув тумблер. — Это 

я мать записывал.
Валера недоумевал. Куда несло этого вздыбленного маленького человека? За 

что такое несчастье среди праздника? В магнитофоне послышался надсадный 
кашель, звон посуды и наливаемой воды.

— Вот, мама, давай, забыла таблеточку. Давай, вот так, — на ленте голос 
второго, прошлого Бечёвкина, был напуганным. Мама долго и жалко стонала, 
как расстроенный ребёнок. От боли она не спала уже вторую ночь.

— Что приклеился? Мама да мама! — вскричала она в болезненном гневе и 
затем продолжила отрывисто, с задыхающимися паузами: — Кончилась мама, 
спеклась. И нечего, подумай лучше, как меня обрядить. Сам не мой, это нельзя. 
Лидию Фёдоровну позови, подашь четвертной… нет, красненькую от меня. По-
мады не надо, лишнее. С книжки снято, под сорочками лежит, да ты уж, поди, 
вышишкал.

В тишине было слышно её больное сопение. Валера не знал, куда себя де-
вать, пока журналист окаменело вслушивался в запись.

— Вот говорят, воды перед смертью. И чего та вода? Лидия Фёдоровна не 
подаст? А то заплатить можно, принесут. На кой ты тут? Родила под старую 
песню, мыкалась, а почто? Ни к чему не пригодный сын. Помощи никакой, одна 
морока. Сейчас помирать примусь. Третий день Николу зову, никак не смилует-
ся. Это мне бабка говорила: Никола — путникам друг. Если голод, недород, дитё 
помирает — его звали. Чтоб проводил. Чтоб полегче. Чтоб полегче. Но мой Ни-
кола глухой. Не дозовёшься, как тебя. Не здесь бы… на травке бы… чтоб место 
хорошее… на травке… местечко чтобы… Игорёчек… на травке бы…

На плёнке настала тишина.
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— Давай прекратим, — предложил Валера. — Ни к чему. Да ты же слушал 
это всё.

— Погоди, погоди, — зажмурившись, прошептал Игорёк. — Вот, сейчас.
В магнитофоне было слышно тяжёлое дыхание умирающей. Она издавала 

прерывистый свист, словно всползала на гору. С каждым вздохом нота станови-
лась всё выше, выше, пока звук не истончился совсем. 

Всё стихло. Валера и Игорь застыли, слушая, как магнитофон передаёт шур-
шащие шумы. Непейко взял друга за плечи и крепко прижал его к себе.

— Давай-ка заканчивать с этим, Игорёк. Надо тебе на воздух выбраться. Мы 
вот с батей поедем машину с леса вывозить. Давай с нами. Нельзя тебе тут. Так 
и правда самоубиться недолго.

Игорёк, словно во сне, качал головой. Он встал и, указывая в комнату, совер-
шенно уже пьяным голосом возвестил:

— Вот тут совершилось. С тех пор, четвёртый месяц уже, не могу я жить, 
ночую на кухне. Ничего не трогаю. Но, похоже, придётся скорячиться. Только 
соберёшься себя убить, как придёт вот такой дурак Непейко и всё испортит. Из-
вини, мать. Придётся всё здесь осквернить моей жизнью.

8

В аккурат через неделю весёлая суета разбудила дедушку Олега. Внучка 
скакала в кроватке, издавая писк. Привстав, дед приложил к больной пояснице 
ладонь, тёплую со сна. Немного отпустило.

Он, прищурясь, глядел на Ирочку. Раньше, в мужичках ещё, Олег Иванович 
любил только больших детей. Пока в ум не войдут, с ними было ему неинтерес-
но. А как почуял немочь в ногах, стали ему и младенчики милы. Просыпаются 
они, бывало, с Ирочкой вместе и радуются — теплу в своём теле, новому дню, 
воздуху, свету. Внучка трепыхается в руках, смеётся от удовольствия, и деду 
тоже хочется открыть такой же, как у неё, беззубый рот и пропищать, что он тут, 
пока ещё живой, хоть и немного молью траченный. Со свадьбы не был так рад.

Но сегодня на игрушки времени нет. С вечера стоят в прихожей брезентовые 
вещмешки, унты пыжатся собачьей шерстью, готовится дело. Пригородным на 
Семиградскую, а оттуда мотовозом в лес — откапывать из снега машину. Олег 
Иванович степенно позавтракал пустым чаем, выкурил папиросу и облёкся в 
свою «лесную одёжу»: вытертый тулупчик и кальсоны на вате. Валера в строй-
отрядовской фуфайке уже скакал кругом, упихивая в сумку последнее.

— Ну, и где твой друган? — спросил Олег Иванович.
— Будет, будет. В лучшем виде.
Дед не мог взять в толк, зачем Валере тащить в лес этого замора? И в новый 

год его привёл, чуть живого. Таньке пришлось его корвалолом отпаивать. Вско-
ре журналист явился — весь в городском. Щёки его горели от холода.

— Вырядился, что надо, — спокойно отметил Олег Иванович. — Как раз по 
ядры в снег нырять.

Зимнее утро щипало лицо. Снежная укатанная улица скрипела под ногами, 
и Олегу Ивановичу не верилось, что вот, спустя время он снова едет в свой до-
мик. Когда по осени увозили, бесчувственного, когда тыкали в руку капельницы 
и уколы, а потолок плыл и плыл куда-то вправо, — казалось, всё, не видать ему 
лесопункта. 

Пригородный, конечно, опоздал, скопилась толпа. Бечёвкин уж начал при-
танцовывать, охлопывая себя по хлипкому пальтишку. Заняв с боем места в 
душном плацкарте, спутники переглянулись, и каждый полез за пазуху.

— А я думал, я один взял! — засмеялся дед. Тут же на столе складным но-
жом порубили, что бог послал. Из крошева скорлупок явились три яйца, приба-
вились хлеб, пара соленых помидоров и перья комнатного лучка. Красота.

Вагон подался, нехотя громыхнули сцепки. В белом окне поплыла непод-
вижная русская жизнь. На минутку застыв, любуясь разгоном, Бечёвкин приник 
холодным лбом к стеклу. Побитый инеем, тащился вправо вагончик-измеритель, 
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за ним томились в сугробах ржавые краны, высились отвалы шпал и щедрые 
путаницы проводов. На миг в снегу мелькнули окна закопчённого дома, выстро-
енного из бревен в два жилья. В нём теплилось окошко, и там, в одной майке, 
стоял у форточки мужик с сигареткой. Игоря схватило за душу детское желание 
помахать курильщику из окна.

В плацкарт напёрлось народу, пришлось подвинуться. Наливая всем по ка-
пле, дедушка чувствовал знакомые хитрые искорки в пальцах. Два часа в дороге 
обещали пройти нескучно. 

— А картишек ли нет ли? — лукаво спросил он.
— Забыл в спецовке, — вздохнул Валера.
Белая жизнь в окне набирала скорость. Пролетев над бугристыми равнина-

ми гаражей, пригородный состав нырнул в перелесок, а оттуда вылетел на про-
стор вольной насыпи. Олег Иванович любил этот поворот перед самым мостом, 
когда вдруг, словно выскочив, из-за деревьев является Прилуцкий монастырь. 
Даже сквозь утреннюю темь были различимы его нарядные башенки. Дедушке 
хотелось расстегнуться, расправиться, выпрямиться, хотелось привстать и при-
топнуть.

— Ну что, сынок, всё и будешь кислый? — спросил он задорно Игорька. Во-
прос был незлобивый, да и по виду дед спросил только от желания поговорить. 
Но Бечёвкин, румяный от опохмела, только поджал губы. 

— Экое неловко. Да что с ним? — спросил дед, оборачиваясь уже к Валере.
— Да ладно тебе, батя. Не в духе человек, вишь.
— Да мне откуда знать? Я его в духе не видел. Как ни придёт, всё сидит, как 

сыч просватанный. 
Тут Валера стал отца выпихивать в тамбур «на покурить». Так и знал Олег 

Иванович, что тут нечисто.
— Бать, ты это, не трамбуй его, — просил Валера, поднося спичку. — Мать 

у него померла. Он это, маленько с курса сбился. Руки хотел наложить, еле пой-
мали.

— Ах вот оно… — кивнул дед.
Вернулись, помолчали. Жидкий рассвет понемногу разогрел белизной за-

оконную беготню, под тулупчиком сделалось тепло и мягко, деду хотелось уже 
нахохлиться и ничего не видеть. Глаза отяжелели. Олег Иванович примолк, даже 
посудину на стол аккуратно пальчиками ставил, боялся лишнее шумнуть. Пили 
уже молча, по чутку, без тостов и величаний.

— Ну что вы в самом деле, как будто меня хороните, — сказал вдруг Бечёв-
кин. — Я может, напротив, высказаться хочу.

— Ну, выскажись, чего же, — рассудил дед, с усилием разлепляя глаза.
Бечёвкин поскрёб ногтём деревянную раму окна. Он мялся, подбирая слова. 

Надо говорить, а чего говорить, он ещё в уме не склеил.
— Вы представьте, как будто это такое кино, — начал он негромко. — Как 

примерно Никулин с Петренко ехали в вагоне в одном фильме, не помню в ка-
ком... неважно. Там интересно, что не хотели снимать в декорации, а заставили 
гонять туда-сюда настоящий вагон. Гоняли столько дублей, сколько надо. Пока 
не скажут в кадре, как требуется. Чтоб неотличимо от жизни.

— Ловко! — крякнул Олег Иванович.
— Так всё сложно устроено. Едем мы тут, просто так молчим. Говорим без 

бумажки. А чтоб нас повторить, вот как мы есть, надо целую фабрику народа 
нагнать, и то не с первого раза натурально получится. Даже если мы тут просто 
будем галиматью нести, у нас в сто раз лучше всякого кино будет.

— Так надо за это выпить! — сказал дедушка, чувствуя оживление. 
Предложенное было исполнено.
— Или вот в книгу нас если записать, — продолжал Игорёк, жуя и обливаясь 

помидорным соком. — Это ж не так просто, чтобы люди сидели рядком, говори-
ли ни о чём, томились, кисли на одном месте. Это ж никто читать не будет. Это 
ж нас надо так вставить, подсветить, как будто мы интересные люди, а не так, 
по пятаку пучок.
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— Скажешь тоже! Почто нас в книгу-то? — деду становился интересен этот 
зябкий человек, всё более настырно машущий руками, будто подгребающий 
свои заковыристые мысли в одну кучу.

— Да и дело в том, что незачем нас в книгу. Мы же что?..
— Что?
— Лежачие камни, вот что. Кто из нас чем-то путным занят? Сели в плац-

карту, водки тяпнули и дорогу пережидаем, пересиживаем. Потеем, упря ногу, 
но только чтоб от безделья. Непременно чтоб. Лишь бы не сделать чего-нибудь, 
хотя бы и случайно. Всю жизнь в такой плацкарте и пересидим.

— Ты погоди, ты если про советскую власть… — напыжился дед.
— Да не про то. Власть тут при чём? Это наш человек, вологодский, хомо 

вологодикус, так устроен, прикручен к месту. И ведь ловко прикручен! По жи-
вому приделан, а самому и не видно. По молодости мы ещё пыжики, вертимся, 
кругом озираемся. Хапнуть хотим. Но и то — хотим, а ходить лень. Пусть бы 
принесли, вот тогда мы да. А после и вертеться неохота, лежим камнями. Как 
у Пушкина, «дремлем до ночлега». Хоть на башку нам сядь, хоть кол на голове 
теши. И гром грянет — мы не крестимся. Нечем и креститься. Прикручено всё.

— А ты, вот конкретно ты чего предлагаешь? Критиковать все могут, — дед 
рубанул уже раздражённо.

— А чего мне предложить вам, если я с вами рядом, в одном зале ожидания? 
Так уж, дотомимся, перетопчемся, чего уж… — Бечёвкин говорил и всерьёз, и 
усмешечку приклеил. Поди его пойми.

— Не нравятся мне твои заходы...
— Просто скучно, Олег Иванович, — сказал Игорёк примирительно. — Вот, 

например, дают мне в работу репортаж из колхоза. А об чём там говорить? Ещё 
бы в газету, так можно снимки сделать. А мне для радио из этих наших ударни-
ков клещами слова не вытянуть. У коровы мычанье на плёнке и то содержатель-
нее. Ничего, мол, не происходит, мнения никакого нет. Тишь болотная с огонька-
ми. Но мы ведь выкрутились с напарником моим. Хе-хе. Делаем разные голоса, 
то поглуше, то бабьим голосом — и за них сами в микрофон потом говорим. 

— Вот жулики! — засмеялся дед.
— А куда деться? Все стали бессловесные, а радио-то делать надо. Иной раз 

и не ездим никуда. Так, с мужиками с районов на автовокзале тяпнем по сто, по-
калякаем, что да как. А уж там кто будет по голосам разбирать, чей тракторист 
на плёнке так складно докладывал?

— Так это же это, нечестно как-то…
— Так везде так стало, батя. Газетчики вообще передовицу пятилетней дав-

ности берут, слова коверкают — и в набор. Потому как социализм должен быть 
без неожиданностей.

— Вот говорю же, ты про строй…
— А что строй? Я думаю, у нас и капитализм такой же бы состроился. Сиде-

ли бы на завалинке да капиталов ждали.
Дед покосился на соседей и неожиданно трезвым громким голосом пресёк 

обсуждение:
— Я как человек воевавший… кхм… должен сказать, что жизнь существенно 

улучшилась. С каждой пятилеткой интенсивность увеличивается, всё богатство 
народу идёт. Так что нечего тут и рядить. Выпил лишнего, так и помалкивай.

С этими словами он убрал фляжку за пазуху и закрыл глаза, делая вид, что 
задремал. Бечёвкин криво усмехнулся, но продолжать не стал. Всё сказалось 
само, и силы куда-то ушли. Через двадцать минут объявили Семиградскую.

9

Бодро спрыгнул Олег Иванович на платформу, сон улетучился, кровушка 
живо застучала в теле. На Семиградской было непривычно чисто. Это снежок-
искупитель прикрыл следы человеческие: ни мазутных луж, ни ржави, ни тру-
хи — одна белизна. 
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Тут за настоящей станцией пряталась вторая, узкоколейная, сделанная из 
вросшего колесами отслужившего вагончика. Уютный беловатый дымок выле-
тал из его трубы, словно паровой старичок всё собирался, собирался, да никак 
не мог сдвинуться.

— Палыч у себя! — возгласил дед, указывая на дым.
Действительно, старый его приятель, Сергей Палыч Микешин, дожидался 

их в «вокзале», подкидывая полешки в подтопок. После обмена шуточками, пе-
редачи пары бутылок крановщику и диспетчеру условились на вывоз.

— Через полчаса «тушка» маневровая пойдёт за Согорки, на 80-й километр. 
Машинист нас подберёт, — разъяснил дед. 

От полноты настроения, не в силах усидеть, он вышел из вагончика и стал 
похаживать. Зимняя спокойная станция не могла вместить всего, что чувствовал 
этот немолодой человек, дважды хоронивший себя за последние полгода и вот, 
какой-то чудесной увёрткой избежавший неизбежного, вернувшийся в невоз-
вратное. Как же он в больнице прощался с этими ёлками, с кривой колеёй, с 
добрым терпким запахом старого железа! Как ему дорого стало тогда всё это на-
доевшее, одинаковое, набрякшее! Он тогда одним прочерком мысли понял, что 
смерть просто останавливает, не даёт двигаться, отбирает место: лежишь вдоль 
койки, и ни переда тебе, ни зада. И как же хорошо вот так сдвинуться, соскочить 
с раскладушки, с одра. Встань и иди! 

Угнездились мужички в кабине машиниста, отправились потихоньку. Лес 
мимо плывёт, добрый лес. Снег замёл пролешины, по самые чубчики кустов 
засыпал промежутки холодным покоем. Тукающий звук мотовоза гаснет в нём, 
как в ковре.

— Ездил раньше на узкоколейке? — подмигнул дед Игорьку.
— Не доводилось.
— Вот вишь. Дорога вроде игрушечной, а далеко заведёт. Тут тридцать лет по 

ней лесопункты в тайгу двигали. Наш на средине линии, от нас уж лес не возят.
Игорь рассеянно кивал в ответ. Из дремоты его вывела только нежданная 

остановка.
— Эк, ёш твою, опять шпалу выморозило! — ругнулся машинист. Действи-

тельно, силой застылой земли часть пути в слабом месте выперло кверху, и рель-
сина, не один раз уже замотанная проволокой, разошлась. Полчаса пришлось 
скакать всей команде, выпрямлять её ломами, скручивать заново. Надолго ли? 
По весне это хлипкое болотистое место развезёт, и придётся бригадам снова и 
снова проделывать ту же торопливую починку. 

Дед не сказал, что дорога когда-то строилась как временная, невсамделиш-
ная. Но ведь нету в мире ничего прочнее временного, подпёртого абы как, при-
мотанного на случайную проволоку. Эти вещи и рады сломаться, иструхнуть, но 
люди просят и просят повременить, ещё и ещё послужить сверх срока, потер-
петь. Ведь и сами люди терпят, чем же хуже рельсы, чугунные костыли и башма-
ки? Так и служат они нам — лежалая, просроченная земля, серое, перестоявшее 
свои дни небо и временная дорога, бегущая меж них, — всё приколоченное, 
укреплённое не насовсем, но с надеждой, что на наш век хватит.

Сердце старика забилось. Вот там, за поворотом, за двурогой сосной, их ме-
сто. Несколько избушек, затерянные в тайге, стояли на широкой полосе просе-
ки. От деревянного помоста, служившего платформой, прокопанная в сугробе 
дорожка вела к избе Вали Фролова, теперь единственного постоянного жителя 
этих мест. Сам хозяин, краснолицый и седой, заслышав издалека мотовозное 
туканье, вышел встречать гостей.

— Автомобилист явился! — захохотал он, обнимая Олега Ивановича. — А 
мне Палыч уже передал. Я вам печку с вечера в доме подтопил.

— Вот спасибо, уважил. Я смотрю, и заулок прогрёб.
— Дак не жалко. Чего вам вязнуть.
— Ну, с меня… — многозначительно протянул дед.
— Ладно, — усмехнулся Фролов. — Сперва опнитесь. Часа три, поди, с Во-

логды тряслись.
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— Да заминка на болотине. Рельсу выморозило. Мы это… согреемся ма-
ленько и будем машину откапывать, дорожку расширим. С утра кран пойдёт на 
Семиградскую.

Дед говорил, а умом уже спешил проверить, как там дом, всё ли ладно. За-
шагнул за порог, и в лицо дохнуло сыростью. Не топленный всю зиму сруб от не-
жданного пробуждения вспотел, отдавая влагу, окна окинуло испариной, линялые 
обойчики местами потемнели. На приступке за печью валялись дедовы кальсоны 
со штрипками, так, как он их бросил в том году, а на столе, усеянном дохлыми, 
ещё осенними мухами, стоял одинокий стакан недопитой мутной воды.

Но стоило дому наполниться людским дыханием, голосами, шумами, как 
всякая унылость в нём прекратилась. От натопленной русской печки пошло теп-
ло, сор и мухи были отправлены в огонь. Прикрутив баллонный шланг к плитке, 
поставили макароны. Колотый сахар и чаёк, хоть и набрали влажности, дожда-
лись своего хозяина. Он сидел теперь, примостившись на краешке стула, дул на 
блюдце, и глаза его улыбались. Предстоящее дело казалось теперь несложным. 
Если сердце его откашлялось, тогда уж всё остальное — только подробности. 
День да ночь — сутки прочь. В четыре руки мужики прокопали дорогу к пу-
тям, отрыли укрытый брезентом «Запорожец», и полетит он завтра утром, под-
хваченный стропами, на платформу. Тяжелая жизнь предстояла этой пучеглазой 
машине, но уж не тяжелее нашего. Придётся и ей потерпеть.

Зимний день короток. Разомлевшие, они рано собрались ко сну. Один только 
Игорёк, переодетый потеплее в дедово старьё, всё сидел и сидел битый час над 
стаканом спитого чаю. Олегу Ивановичу и хотелось бы уже разогнуться, выле-
жаться, и не лежалось никак.

— Ты чего сумерничаешь? Завтра рано подъём, — заворчал дед, вытаски-
ваясь на кухню. Чужой человек сидел тут за его всегдашним столом и чего-то в 
себя помалкивал.

— Да я ничего. Думаю вот, — откликнулся Бечёвкин. — Вы меня простите, 
что я сегодня наговорил. Лезет из меня не пойми что.

Дед посопел, помолчал. Налил и себе чайку, присел напротив. В сыроватой 
полутьме уютно застучала ложечка. «Эко, ещё и спать его укладывать», — по-
думал он.

— Тоскуешь — значит, есть с чего, — спокойно заключил дед. — С кем чу-
жим справиться легко, а себя трудно унять.

— А как унять? Как унять? — вскинулся было Бечёвкин, но оборвался. — 
Ведь и мне пожить охота. Что вот я тут, не пришей кобыле хвост?

— Хм. Пожить, — отвечал дед. — Экое слово у вас у всех на языке. Этот мой 
охломон тоже всё пожить хочет. Вы себе всё предел ставите: вот поживу, а там и 
ежись оно конём. А после того коня жизнь и начинается. Потому что жить надо, 
а не пожить. Иначе и не будешь себе хозяином, а всё как бы на время, вроде как 
на сигаретку зашёл.

— А если незачем? Если всё потерял, что любил? Да и не любил особо, так, 
прижимался. Чтоб не пропасть.

— Как тебе быть, не скажу. Я не поп и не агитатор, толковать — не моё, — 
старик нахмурился, прикидывая. — Вот была у меня, скажем, хозяйка. Мамка 
наша, жена моя. И прибрал её бог. Или не бог, кто его знает. Только вот прихожу 
домой, и пусто мне, кисло, никак невозможно жить. В один угол пойду, в другой, 
всю комнату исходил. Будто вот подожду ещё маленько, потомлюсь, и кто-то 
придёт. И никто не приходит. И так каждый день… Так вот, Игорёк, добродился 
я до того, что и жить не хочу. С тоски стал с собой разговаривать, чего раньше 
не водилось… Но вот как с собой заговоришь? Приказывать себе, ругать себя? 
Не пойдёт. И стал я, Игорёк, себя уговаривать, вот как маленького. Сяду обедать, 
кусок не лезет, а я себе говорю: «Ничего, батюшка, потерпи. Давай вот карто-
шечки сварим. Печку протопим, у огня посидим». Так и уговорил понемногу, 
зажил обратно. В этом деле главное начать. Прибрать вокруг себя, помыть всё, 
уладить. Если стол грязный, и внутри грязно будет. А от чистоты проще делает-
ся, легче. Так что иди-ка ты спать. Утро мудренее.
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Так они и поступили. Поворочались каждый в своей мысли, покряхтели, 
кроватными сетками поскрипели, а там и сон пришёл. Кто знает, может, этой 
ночью раздавали всем на свете особенные цветастые сны, только видел Олег 
Иванович сперва себя молодого, ещё до ранения. Шёл он, пел, разговаривал, а 
с кем, не видно. И трогала его за щеки добрая теплота, вздыхало внутри старое 
забытое чувство. 

Так длилось. А потом прекратилось, и оказался он будто бы обратно в поез-
де. Только вот куда он едет? Что за сосны в окне, чьи? Незнакомое место. Смо-
трел по сторонам, кто попутчики, но лица у всех слепые, расквашенные, словно 
через кисель смотришь. Дичь какая-то. А потом силой вынесло его наружу, и 
вот уж видит он поезд как бы с неба, а навстречу ему бегущий другой. Сомне-
ние взяло: разминутся ли? Ведь оставил там себя, у окошка в вагоне. Жалко. 
Составы разошлись колеями, но тут меж них погасло небо, раскатом грохнула 
какая-то силища, и всё затопило огнём, сминая, расплавляя, испепеляя целый 
мир. Дедушке было странно смотреть на такое диво с высоты, но почему-то он 
был уверен, что тот, кого он оставил у окошка в вагоне, всё ещё жив, всё ещё 
едет. Он даже помахал ему рукой. На этом сон оборвался.

Тишиной и холодом лесная ночь долго вздыхала в окно, но никто не слыхал 
её в спящем доме. Снежком засеяло расчищенную дорогу, наледь у колодца и 
свежие заячьи следки. И в пустоте этой было обещание. Обещание, что люди 
придут и уйдут, ветер пооборвёт дранку с крыш, натечёт воды в старые срубы, 
рухнут стропила, сравняется лесопункт с белой просекой, но всё равно останет-
ся здесь что-то, чтобы было от века и будет всегда. 

10

Витькины дни, его седьмой круг на этом свете, выдались пасмурными и дол-
гими. Заледенелые дворы наполнялись мокрым ветром, гасли отсветы на стёклах 
многоэтажек, снежок прибивало книзу. Одинаковые недели в детском саду, на-
полненные обещаниями, взрослой суетой и «подготовиловкой». Воспитательни-
цы и няньки стали строги, из кабинета доносились слова «отчёт», «выпускные», 
«кастелянша». Одетый в три слоя Витя колупал совочком мокрый снег, но уже без 
интереса, словно это тоже «подготовиловка», пустое, необязательное дело, кото-
рое надо непременно доделать перед тем, как всё начнётся. А что начнётся? 

Тут мнения расходились. Мама говорила: «Будешь сам парить брюки». Вос-
питка сказала: «Вас там научат порядку». Дедушка говорил: «В октябрята возь-
мут». А Маша Скворцова утверждала, что в школе не кормят и спать днём нель-
зя. В общем, все эти крючочки на линеечках, это разучивание и подготовка, это 
бесконечное обещание понемногу рождали робкое недоверие: а правда ли там 
так хорошо?

И ещё вот — Маша Скворцова сказала: «навсегда». Уйдём, говорит, из сади-
ка навсегда. Вите защипало глаза. Нет, не потому, что ему очень уж нравилось 
толкаться на тесном участке, лазать под веранду, сидеть в холодном деревянном 
паровозе. Что-то было в этом слове спрятано, какая-то темень, вроде той, что 
ползёт ночами по рисунку ковра на стене. Что-то такое, грустное и большое, 
схватило Витю, когда он решил сделать то, что взрослые потом назвали «безот-
ветственный поступок». А он просто поглядел на калитку садика и понял: ждать 
необязательно, можно выйти наружу прямо сейчас. Никем не замеченный, он 
прошёл по расчищенной дорожке и оказался за сетчатой оградой. 

Куда же идти? За голыми деревьями маячили крыши старого переулка, и 
Витя, приободрившись, отправился в подзабытые, но всё ещё знакомые дворы. 
Ему странно было идти одному мимо садика по другую сторону ограды. Дев-
чонки на соседнем участке, качавшиеся на качелях, помахали приветливо и за-
пели: «Белые роооозы, белые рооооззы, беззащитны шипыыы!» Их смех ещё 
долго звенел у Вити за спиной.

По пути не встретилось ни души. Этой тропинкой он много раз ходил с ма-
мой. Всё тут было родное: кривые яблони, покатая канава, заброшенная доща-
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тая голубятня, вкусный запах из старой пекарни. По следу санок, как по стрел-
кам «казаков-разбойников», он вышел к своему бывшему дому. Сев на лавочку у 
подъезда, Витя ещё немного подождал, сам не зная чего. Тут тоже почти ничего 
не поменялось: облупленный двухэтажный барак торчал среди сугробов, висло 
распяленное на веревках бельё, сарайки тихо догнивали свой век. Разве что пе-
сочницу замело.

Когда он постучал в свою старую квартиру на втором этаже, никто не от-
крыл. Но это его не расстроило. Раз уж самого Вити теперь внутри нет, то с 
чего же там быть кому-то ещё? Не думал же он вправду, что сейчас откроет 
мама, что в дальнем левом углу всё ещё стоит коробка с игрушками, что поведут 
мыть руки, посадят за стол? Нет, за этой дверью больше ничего нет. Только свет 
из голых окон без штор, светлые следы шкафов по стенам и обрезки верёвки, 
оставшиеся от переезда. Так и должно быть.

Ругали Витю сильно, но недолго. На неделю запретили гулять, но и это на-
казание отменили досрочно. Под «честное слово» и «больше не буду» он был 
восстановлен в своих детских правах. В это время или позже он познакомился 
с девочкой Юлей? С той, которую на полгода отправили к бабушке Светлане 
Ивановне из девятой квартиры, с той, что всё ходила неприкаянно по пустому 
двору? Теперь уж не упомнишь, настолько долгими были эти дни.

О, эта Юля была особенная. Она играла одним пальцем на пианино, она вы-
носила во двор бутерброды с сыром, она сразу и всерьёз взялась за Витю, сделав 
его своим оруженосцем. 

Дружить с девочкой, наверное, несолидно. Но что, если это чудесная де-
вочка? Что, если санки и лыжи у нее самые быстрые, шутки самые звонкие, 
а снежки всегда летят в цель? Конечно, посмотрев на неразлучников Витю и 
Юлю, дворовые пацаны решили, что это простительное исключение. Эх, знали 
бы они, чем занимаются эти двое, когда поднимаются к ней на этаж и, попив 
чаю с сушками, залезают под бабушкин старый стол! 

Витька уже знал, что куклы — это стыдно, это не для мальчиков, об этом 
нельзя рассказывать. Но чудесная Юля и тут всё расставила по местам: 

— Я с тобой в сифу играю? Играю. Вот и ты со мной в куклы поиграешь, не 
сахарный.

Юлина бабушка, услышав эти переговоры, одобрительно усмехнулась:
— Наша школа!
Вите, по правде говоря, нравилось сидеть под столом: под низким «потол-

ком», за «стенами» из тяжёлой скатерти был уютный пыльный полумрак. Сде-
лав из посылочных ящиков подобие конторки, хозяйка чинно раскладывала под-
шивки бабушкиных журналов «Человек и закон», рассаживала на них кукол и 
зверей и начинала «страхование». Светлана Ивановна работала в Госстрахе, и 
вся её квартира была усыпала шершавыми незаполненными бланками, которые 
внучка Юля быстро приспособила для своих игр. 

Куклы по одной подходили к важно заседающему плюшевому медведю.
— Вам чего надо? — вопрошал медведь голосом Вити.
— Мне бы страхование, — пищала Юля, просительно взмахивая кукольной 

ручонкой.
— Так-так… — ответствовал медведь. — Сегодня выдаём от пожара.
С азбукой оба кукловода были уже знакомы. В графе получателя кривова-

тыми буквами вписывали «Кукла Лена» или «Мишутка», а внизу оставлялась 
размашистая подпись «Миша». Остальные линии для быстроты заполнялись 
волнистыми каракулями.

— Вот, пожалуйста. Теперь пожара не будет, — заверял плюшевый делопро-
изводитель, выдавая бланк. 

Юля объяснила Витьке: страхование нужно, чтобы с тобой ничего не слу-
чилось. У каждой бумаги назначение и срок, но уж если у тебя есть такая, то 
никакие беды тебе не страшны.

— А можно застраховаться от всего? Ну, чтоб на раз? — конечно, спросил 
Витя.
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— Можно, — пояснила чудесная Юля. — Но это очень сложно и дорого. И 
не всем разрешается. Только в крайнем случае! И это секрет.

Витя с трепетом посмотрел на подружку. Было приятно и тревожно участво-
вать в чудесах, даже если применить их можно пока только к куклам. Нарисо-
ванный Ленин в кепке одобрительно улыбался с обложки журнала.

Светлана Ивановна не вмешивалась в их игры. У взрослой бабушки хватало 
своих хлопот, но иногда за чаем она начинала с ними чинную беседу, и Витя 
при ней как-то весь сжимался, словно это была учительница или милиционер. 
Строгие толстые очки Светланы Ивановны, её вытянутое серьёзное лицо — всё 
говорило о том, что с этой бабушкой не забалуешь.

— Ты скоро станешь первоклассником? — спрашивала она утвердительно, 
и Витя послушно кивал.

— А кем ты хочешь стать? — продолжала бабушка, прищурившись. — На-
верное, космонавтом? Или моряком?

— Я не знаю, — обмирал от неловкости Витька. — Мне нравятся машины. 
Особенно автобусы.

— Водителем, значит?
— Наверное…
— Это, Витя, слишком приземлённые планы, — сказала бабушка, и Витя 

опять обмер от того, что ответил неправильно. — Стране нужны герои. У нас 
большое будущее, и тебе в нём жить. Надо решить, к чему стремиться, пока не 
стало слишком поздно.

— А когда слишком поздно? — испугался Витя.
— Ну, дорогой мой, этого нам знать не дано, — засмеялась бабушка. — Но 

лучше поторопиться.
Сидя с Юлей у телевизора, Витька всё думал об этих словах. На экране 

школьник в красном галстуке летел по воздуху в двухместной летучей машинке, 
серебристый добрый робот смешными шажками ходил туда-сюда, злые пира-
ты преследовали Алису, и что-то вот такое захотелось Вите: летать, дружить 
и в конце чтоб счастливый финал. Но фильм кончился на середине, поползли 
титры, за кадром взмыла смычками музыка. Казалось, от музыки этой всё пере-
менилось, мечты потемнели, все эти летучие машинки, приключения — всё это 
под угрозой. И кто знает, как там всё сложилось в этом фильме? Витя его так и 
не досмотрел. Нигде не мог он найти ответа на свой вопрос: что теперь будет? 
Куда идёт «подготовиловка»? В какие холодные пределы тянет его за воротник 
непонятная сила, от которой внутри становится так свежо, так весело и так тре-
вожно? Наверное, это тоже всё очень сложно и дорого. И не всем разрешается 
знать. Опять секрет.

Пару дней спустя Витя сидел у себя за столом, занятый важным предпри-
ятием. Ножницы плохо слушались. Он развернул обёртку, испачкав пальцы шо-
коладом, и примерил к ней вырезанную бумажку. Отняв ещё немного с краю, он 
написал: «Юля! В знак маей любви дарю тебе эту шакаладную канфету». 

Руки вспотели, и Витя не сразу сумел обернуть записку вокруг блестящей 
фольги. Трижды разворачивал фантик, не хотевший сходиться. Наконец конфета 
была готова. От тепла рук она сделалась мягка, и Витя испугался, как бы раста-
явшая глазурь не попортила записку. Что же делать? Заморозить! Точно! Словно 
драгоценность, он отнёс произведение в холодильник и некоторое время сидел, 
выжидая. Но и через пару минут конфета казалась мягкой. Придётся для вер-
ности оставить её до вечера.

Коротая время, Витя усадил на пластмассовые крышечки двух солдатиков и 
стал ими летать, воображая, что это машинки из фильма и он, второй солдатик, 
спасает Юлю. Захватывающе, но не очень правдоподобно — у солдатика Юли 
не было волос и веснушек. Фломастер, пластилин и несколько полосок бумаги 
помогли соблюсти сходство. Как он всё это придумал? Когда Юля показывала, 
как целуются куклы? Или это было в кино?

За этими занятиями его застала мама Таня.
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— Ну Витька! Вот это да! — засмеялась она в дверях. — Открываю холо-
дильник, а там кто-то конфетку забыл. Да ещё и с любовными посланиями!

Витя обмер. Он увидел в руках у матери развёрнутый фантик. В отчаянии 
кинулся и выхватил свой секрет. Закрывшись в ванной, он плакал, заворачивая 
прохладную конфету обратно. Мама постучала в дверь:

— Ну хватит, Витя! Открывай. Не балуйся.
Краснота бросилась к щекам, словно он долго-долго бежал во сне и вдруг 

был настигнут. Стиральная машина недобро смотрела своей распахнутой кру-
глой дверью, мочалки и ёршики топорщились на краю ванной, и всё до единой 
мелочи, яркое и чёткое в свете лампочки, говорило Вите о том, что ущипнуть 
себя не удастся. Это не сон.

— Так, хватит придуриваться! — снова послышалось за дверью. — Выходи 
давай. Макулатуру будем увязывать. Маме будешь помогать, герой-любовник!

Витя порывом развернул фантик и запихал конфету в рот. Давясь и пачкаясь, 
он уничтожил её, а записку смял и забросил под ванну.

11

Макулатуру сдавали в подвальной подсобке за ветеранским магазином. Валера 
заранее занял очередь, и теперь Таня, пригревшись в машине, наблюдала, как он 
ищет своё место, предъявляя номер, записанный шариковой ручкой на запястье. 

— Вот козлы! — буркнул муж, хлопая дверью машины. — Всё заново прону-
меровали, всю очередь запутали. Хрен пойми теперь, где и стоим. Чего делать-
то? Приёмщицы скоро уж лавку закроют.

Но Тане было всё равно. «Запорожец» с третьего тычка ожил, глянул тусклы-
ми фарами на скопившуюся толпу, в салон понесло бензином. Какая-то кисля-
тина поползла от желудка кверху, в глазах у Тани потемнело. Поспешно открыв 
дверь, она свесилась за порог, содрогаясь всем телом. 

— Эк тебя, — крякнул Непейко. — Укачало, что ли? А у меня и кисленького 
нет ничего… Ну давай, подыши, подыши, проветрим — полегчает… 

Бензиновый морок понемногу отступил. Что ж это, Таня? Вроде рано ещё? 
Вспомнила календарик с зачёркнутыми числами, и не сходится ничего, не вя-
жется. Но отчего ж такая чернота над головой, такие мысли вкруг да около, это 
вот кислое предвестие в горле?

На обратном пути Валерка всё чего-то ёрзал, постукивал, поглядывал. Пих-
нул её мягко локтем.

— А? Ты чего? — скривилась сонная Таня.
— Я-то ничего. Ты вот чего? А? — Валерка усмехнулся и подмигнул ей.
— Да что ты в самом деле?
— Ну ладно, потом, всё потом, — осёкся муж, продолжая рулить и улыбать-

ся, как довольный кот.
Когда Таня поняла, чему он ухмыляется, её рука сжалась, а внутри обдало 

испугом. Чему ж ты пугаешься, Таня? И от этой второй мысли стало ещё про-
тивнее. А от третьей и совсем. Вспомнилось, как на той неделе в заводоуправ-
лении Саша Спичкин опять сунул ей конфету под папку с бумагами. Она еще 
отпиралась, хихикала, а он сказал: «Вас, Танечка, надо баловать каждый день!»

Вот зачем это всё одновременно так думать? Хорошо ли это?
— Ну а Валера чего? — спросит завтра Лара Петрова. 
И что ей отвечать?..
— Ну, не знаю, сидит, радуется как дурак. А я нет.
— Так ты-то чего? — будет выпытывать Лара крашеными губами.
— Я-то чего? Чего вы все пристали?!
Дома, уже вполглаза засыпая, Таня погладила своего Непейку по голове, 

словно извиняясь за что-то. Тошная тяжесть и синева отступали, но тень испуга 
при мысли об этом осталась с ней и ещё долго не давала заснуть. 

С этой же тенью она утром одевалась и чистила зубы, собирала Витьку с 
Ирочкой в садик, эту тень принесла с собой на работу, как пыльную пудру на 
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щеках. Лара, конечно, сразу учуяла дело и стала Таню понемногу разговорами 
выводить на вчерашнее. Лара — она такая: переносчик новостей, всезнающая 
жилетка, «главная помада нашего отряда» и очень хороший человек. Вот только 
сегодня глаза б не видели ни помады её, ни доверительных бесед.

— Чего там опять твой? — наконец спросила Петрова, подловив Таню за 
локоток в коридоре. — Опять в синюю яму провалился?

— Да тут сама не знаю что…
— Дело таинственное, — заключила Лара, сжимая Танин локоть ещё уве-

реннее.
— Да не знаю я…
— Ну как не знаешь? Надо знать. Психологи советуют.
— Чего советуют?
— Только хорошее. Говорят, нельзя в себе держать, — сказала Лара, внуши-

тельно глядя Тане в глаза.
— Господи, Лара, да я сама не знаю. Я, наверное, залетела опять… — при-

зналась Таня, оседая на пуфик в коридоре.
— Ха! Ну вот, уже теплее, — удовлетворённо кивнула Петрова, уперев руки 

в боки. — С этим уже можно работать. Пойдём-ка, пойдём-ка…
Петрова схватила за руку готовую заплакать Таню и увлекла её за собой по 

коридору.
— Я тут у Никитичны в каморке запасик имею, — подмигнула она. Откры-

лась дверь, где уборщица хранила свой нехитрый инструмент, и две сударыни 
проскользнули внутрь, никем не замеченные. Лара добыла из-за трубы початую 
бутылку красного, завернутую в газету.

— Из горла? Ну что ты, Лара? Да ведь, может, и нельзя мне...
— Чуть-чуть не считается, — заверила подруга. — К тому же у тебя низкий 

гемоглобин и особые обстоятельства.
Горела тусклая лампочка, пахло хлоркой и чем-то ржавым. Таня отогрелась, 

оттаяла и, сидя на ведре, невнимательно слушала наставления Петровой.
— Просто нельзя жить в несчастье, так психологи говорят. Если очень долго 

в нём жить, можно и обжиться. Мотай на ус, Непейкина. А твой вот что, поста-
рался, что ли, для тебя? В лепешку разбился? Ну вооот. Так что ты нюни-то утри 
и не переживай. Ну, не рада ты третьему, что с того? Тебе что, как свиноматке, 
каждому радоваться?

— И что я за мать? — всхлипнула Таня.
— Обычная мать, очень даже хорошая. Просто не-счас-тли-ва-я. И надо тво-

ему на вид поставить. Тоже хорош! У меня по половице бы ходил!
Лара говорила веско и прямо, три с половиной брака придали ей разносто-

роннюю осведомлённость. Но что-то не убеждало Таню. Зачем вот Спичкин 
конфеты дарит? Неужели он тоже видит её несчастливость и хочет ей психоло-
гически помочь? Конечно, Петрова давно объяснила, что он дурак без жилпло-
щади и вообще бросовый вариант. Но конфеты-то дарит.

Полдня потом сидела наша Таня, заливаясь пьяным румянцем и изображая 
работу. Одна другой причудливее посещали её идеи. Она воображала, как сидит 
в очереди в консультации, а потом, сминая в руках перчатки, объясняет пожилой 
докторице что-то про материальное положение, про то, что не вовремя это всё. 
И опять этот свет, нестерпимый свет в операционной. И одновременно чувство 
тяжести и пустоты потом, после. Эти мысли были одновременно и невольными, 
словно пришедшими по причуде, и как будто вызванными нарочно — чтобы 
сделать себе больнее.

Вскоре пришло по женскому календарику всё, что полагается, и Таня на 
время забыла о своём испуге. Лишь иногда со странным чувством неузнавания 
она глядела на мужа, когда он склонялся над газетой или хлебал суп. Ей пред-
ставлялось, что этот человек зашёл сюда на минутку, погреться, посидеть; что 
сейчас он уйдёт, и останется Таня одна в какой-то приятной неутомительной 
тишине. Исчезновение Валеры не причинило бы ей в эти пару минут никакого 
сожаления. Он мог стать прохладным воздухом прямо сейчас, без лишних пре-
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дисловий, и если бы уложился в эти краткие задумчивые мгновения — кто зна-
ет, может быть, уменьшилось бы странное несчастье красивой Тани?

Однажды, когда эти размышления стали особенно изнурительны, Таня слу-
чайно нашла дедову заначку в старой фляжечке. Олег Иванович был запаслив, 
и в разных углах квартиры ей то и дело попадались его «дежурные ёмкости» с 
чем-то плещущимся внутри. Вспомнилось, как они прятались с Петровой в бы-
товке, как утешительно было невкусное початое вино, и Таня, зажмурившись, 
опрокинула в себя глоток чего-то крепкого.

Валера тогда впервые застал её сильно пьяной. Жена катала по столу ябло-
ко, мелко посмеиваясь. Это было стыдно, нелепо, но неизбежно — ведь Таня 
совсем не умела пить. Непейко сидел перед нею на корточках в недоумении, 
гладил по руке, не очень понимая, что положено говорить в таком небывалом 
случае. Витька жался в коридоре, любопытно выглядывая.

— Тань…
— Штааээ?
— Ты чего, Тань? — увещевал её Валера.
— Ты слизняяяяк! — ответила Таня, погладив его по щеке.
— Хорошо, слизняк. Пойдём-ка баиньки, вот что…
— И дурак!..
— Да, да, конечно. Давай-ка, давай… От так!
Валера подхватил обмякшую жену на руки и отнёс в постель. Потолок кру-

тился у Тани в глазах. Веселые искры летели и понемногу затухали, но, соскаль-
зывая в забытьё, она успела показать мужу грозный указательный палец и ра-
достно возгласить:

— Гемоглобин! Психологи советуют!
Утром никто не ругал Таню, муж сделал вид, что ничего не было. А она 

лежала пластом, не в силах пошевелиться. В этой похмельной мертвенности 
даже почудилась ей на время какая-то избавительная тишина. Ещё бы перестало 
гудеть и стучать в правом виске, ещё бы утих саднящий пищевод, ещё бы чуть-
чуть… Что-то такое ей припоминалось, какое-то далёкое утро в сельском ин-
тернате, где её надолго оставили родители. Нестерпимый самогон, круги перед 
глазами, пустое омертвелое утро без единого лучика света. Какие-то однокласс-
ницы. Как их звали?

Как же та девочка, пугливая ломкая «Танькя», с которой никто не дружил, 
округлилась вот в эту красивую Таню, обросла детишками, успокоилась, укоре-
нилась? И почему внутри всё равно так холодно? Будто сейчас войдут воспи-
татели, и снова переезд, сворачиваем матрасы, всё из тумбочек — по чемодан-
чикам, оглянуться последний раз на вздутые сквозняком занавески, не успеть 
попрощаться… Ведь теперь же всё насовсем, правда? Вот этот дом, эти зама-
занные краской шпингалеты, эта люстра с висюльками. Этот Валера. А может, 
оттого и холодно, что всё навсегда?

— Лара, я дура, — говорила она подруге.
— Все дуры. Но с этим можно работать, — уверенно отвечала Петрова, ос-

матривая себя в раскладном зеркальце.
— Не, ну я совсем…
Петрова обернулась и строго взглянула на Таню:
— Так, вот эти метонимии, пожалуйста, сворачиваем. Надо дыхательную 

гимнастику поделать. Или ремонт.
— Не знаю, Лара. Мне ничего не помогает. У меня оно изнутри…
— У всех изнутри. Депрессия — продукт собственного производства. Есть 

даже одна железа, откуда всё это течёт, забыла какая. Чакры опять же…
— Чакры?
— Ну да, это такие точки на теле. Биоэнергетика. Может, ты и Чумака не 

видела?
— Кого?
Лара вздохнула и объяснила тёмной подруге, что наука шагнула вперёд, и 

теперь прямо с экрана можно передавать по телевидению лучи здоровья. И дей-
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ствительно, Таня вспомнила отрывок скучной передачи, где интеллигентный 
мужичок в очках и с прической под «Модерн Токинг» молча водил в воздухе 
руками.

— Вооот, это и есть Чумак, экстрасенс. Это сеанс называется. Он концен-
трирует энергию и передаёт нам. Мы со свекровью банки с водой ставили и 
об него заряжали. Пятьдесят грамм такой воды утром и вечером — и никакой 
депрессии. Даже экзема проходит.

Поможет ли Чумак? А кто его знает? На что ещё надеяться? Всё чего-то она 
не успевает, всё спешит, всё не может догнать. Времена такие, беговые. Дочку 
Ирочку по утрам в ясли, Витьку в садик, потом бегом на завод, оттуда бегом за 
Витькой, бегом в овощной, бегом в хлебный, везде толкотня, лютые очереди, 
бегом, бегом, бегом.

Под вечер Таня стояла за картошкой. Очередь вилась змеей в овощной ма-
газинчик на Кирова, деревянную избушку, прозванную на районе «Комсомол-
кой». Томительное топтание ввело Таню в оцепенение, единственный вид спо-
койствия, доступный после работы. Медленно продвигаясь к кассе, она совсем 
задумалась, подала деньги, но забыла про мешок. Картошку в магазине подава-
ли из подсобки по грязной ленте-транспортёру, и Таня очнулась, когда весёлые 
клубеньки уже зазвенели в жёлобе. Три килограмма разлетелись под ноги на-
седающей толпе.

— Куда смотришь, пигалица! Пьяная, что ли? Не задерживай! — загалдели 
вокруг. А Таня только смотрела на катящиеся клубеньки. Ей подумалось: «Точ-
но, у меня чакры. Надо воду об Чумака зарядить». И заплакала.

— Ну чего ты? Чего ты? — запричитала ей на ухо согбенная бабка в линялом 
платке, помогая ей собирать картошку. — Мужик, что ли, бросил?

— Брооосииил… — проныла Таня. Ей так хотелось, чтобы кто-нибудь по-
жалел её сейчас. Тут уж вся очередь ринулась помогать. Вскоре мешок был на-
полнен, и Таню, расступившись, выпустили наружу.

— Чего пялитеся? — скомандовала бабка, — Тут личная жись. Нечего пя-
литься.

И все перестали, устыдившись. А Тане сразу стало как-то пусто и легко. 
Тихой привычной улочкой шла она домой мимо скособоченных домиков, 

мимо станции скорой помощи и ДК общества глухих, и всё это привычное, хо-
лодное, притихшее ненадолго примиряло с собой всякого, кто в этот вечер шёл 
грустный с работы, шёл грустный из гостей или просто так шёл по улице Челю-
скинцев.

12

Вологодская зимняя темень не очень-то годится для прогулок. А уж как под-
квасит оттепелью наваливший снежок, так и вовсе затемно ногу за дверь не за-
несешь. В эти глухие намокшие дни в городе хороши только снегири, пасущиеся 
у треугольных кормушек; только тёплые квадратики зашторенных окон; только 
ветер, которому в темноте нет ни преграды, ни дела никакого до наших бед. Кло-
нит ли он голые яблони на Пушкинской аллее, свищет ли в проёмы покинутой 
колокольни, или гонит в подвальный продух перебегающую кошку — для всех 
одинаков этот сырой набегающий воздух, никому не принадлежащий, никому в 
этом городе ничем не обязанный. Так он влажен и тяжёл бывает поздней зимой, 
что, кажется, прямо на нём, на этом воздухе, облокотившись, стоят подслепова-
тые домишки, стоят растопыренные железные качели во дворе пятиэтажки, да и 
сама пятиэтажка на улице Интернационала на нём одном стоит.

Из этого воздуха Таня нырнула в тёмный подъезд и, еще отворяя дверь, ус-
лышала гомон мужских голосов на кухне. Навстречу выскочил любопытный 
Витюша и громко зашептал:

— Там дядя Игорь пришёл! Опять плачет!
Ну, вот что ж такое опять! Только Валера поумерился, и снова посиделки! Из 

детской, шаркая чунями, вытащился дедушка Олег.
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— Ты, Танюш, не ругайся, не ругайся. Там грустное у них. Ирочку я занял, 
поиграли, спать её сморило. Витька накормлен. Не ругайся только.

Так он, причитая, и проводил её до кухонной двери, за которой Тане откры-
лась картина симпозиума: Валера, уже красный от хмеля по самые глаза, откры-
тые банки с заготовками, сильно початая поллитра, а через стол от мужа — на-
хохленный, сутулый Бечёвкин. Утирая нос кулаком, журналист отводил глаза. 
Повисло молчание.

— Так. Вот, значит, как, — сказала Таня, усаживаясь между ними. — Что у 
нас сегодня? Свадьба? Или поминки?

— Да происшествие у человека, — промямлил Валера.
— Ну, раз происшествие, то наливай и мне, — заявила Таня, забирая у Ва-

леры посуду. — Давай, давай. Я тоже выпью, послушаю. Мне радио некогда 
включать, так вот хотя бы из первых уст.

— Да ладно, Тань. Ну ты чего.
— А, оставь! — вмешался Игорёк. — Всё нормально. Я расскажу. По второ-

му разу расскажу. Пусть все знают, какой я идиот.
Путаная нить его рассказа поначалу мало занимала Таню. Она только по-

няла, что Бечёвкин ещё под Новый год наврал начальству про командировку, 
никуда не поехал, думал выкрутиться как-нибудь, но редактор наседал, требовал 
сдать плёнки с записями. И тогда Игорёк решил в очередной раз смухлевать.

— Ходил пару дней на вокзал, ловил мужичков, которые последний автобус 
на вотчинский колхоз поджидают. Расспрашивал их под рюмку, выведывал, что 
да как там у них. Да всё было не то. Как признают во мне журналиста, сразу рот 
на замок, не мычат, не телятся. Хоть вправду садись с ними да езжай в эту чёр-
тову Вотчу на свои деньги, ночуй в сугробе. Только на третий день попался мне 
этот петух говорливый…

Мужичок и правда был удачный — записной краснобай. В лицах изображал 
Игорьку своих односельчан, про всех наболтал даже лишнего, а как вторая бу-
тылка пошла, и на плёнку записаться согласился. Отдельные куски даже по два 
раза рассказал, чтоб поглаже вышло, без матюгов.

— Вадим Крылов, заслуженный кузнец колхоза, мастер золотые руки, — 
представился он в микрофон, улыбаясь во все железные зубы. — А ещё я в само-
деятельности частушки пою!

Этот весёлый передовик Крылов так понравился редактору, что приклеили 
его сразу в несколько радиосюжетов в разные дни.

— Приклеили да забыли, — развёл руками Игорёк. — Главное, раньше-то 
прокатывало. Кто там эти сельские старости по утрам слушает?

И вот сегодня днём вызывают Бечёвкина на проходную Дома радио. «Посети-
тель к вам. Какой-то Крылов. И жена с ним». Он поначалу не заподозрил подвоха, 
но, спускаясь вниз к парадному входу, поневоле замедлил шаг. За вертушкой тур-
никета стояли двое совершенно не знакомых ему людей: здоровенный угрюмый 
мужик и дородная тётка, оба красные — то ли с холода, то ли от нетерпения.

— Здравствуйте… — выжидающе промолвил журналист, обращаясь к муж-
чине, но ответила ему тётка:

— Ты, что ли, Бечёвкин?
— Ну я…
— Ты что ж, гадина, делаешь? Ты что над людьми издеваешься?
— Да вы, собственно…
Мужик молча шагнул ему навстречу.
— Я те щас дам собственно! — баба решительно дёрнула турникет. — Я те 

дам! У тя в передаче мой Вадик частушки поёт, а он глухонемой с рождения! 
Совсем спятили в своей Вологде! Над больными куражитесь! Он всю жизнь в 
кузнице проработал, здоровье положил. Я в обком пойду! Я в ЦК нажалуюсь! 
Всех вас, упырей, поснимают!

На бабий крик сбежались из кабинетов, служивый выскочил из поста охра-
ны. Поднялась ужасная канитель, и Бечёвкин в суматохе выметнулся на улицу 
через служебный вход. Да так через стужу, в чём был, и пришёл к Валере.
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— Всё. Пропала работа. Пропала насовсем. Даже идти туда не могу. На себя 
противно. — Из Игорька снова потекли пьяные слёзы. Валера нахмурился:

— Да ну что ж ты, ёж ты. Может, и хрен с ней, с работой. Всяко бывает: то 
вниз, то вверх. Промежуток твой такой. Вот увидишь, стыдоба отгорит, всё ис-
правишь. 

Таня тем временем с холода захмелела, и снова это спокойное странное чув-
ство посетило её. Словно эти двое — совершенно незнакомые захожие люди, 
чьё присутствие для неё совершенно безразлично. Вот сейчас она проведет по 
ним рукой, и они растворятся, пропадут бесследно. Останется только помыть 
за ними посуду и проветрить кухню. Но даже если вот этот краснорожий че-
ловек — действительно её муж, что ей стоит подняться сейчас и сказать ему 
отчётливо и спокойно: «Валера, а давай разведёмся»? Или так: «Нам пора раз-
вестись». Можно даже наврать ему, что она уходит к Спичкину.

— Мам, мам! Дедушка заболел, — Витя уже который раз дёргал маму за 
рукав, но она не отвечала.

Олег Иванович, их «дедушка-выручалочка», в этот день снова водился с 
детьми. Успокоив внучку Ирочку, он и сам задремал рядом с ней. Мама Таня не 
стала включать свет, чтобы не разбудить их, она просто присела с краю и молча 
погладила их обоих по голове. Витя, не зная, что делать, метнулся из комнаты и 
тут же вернулся, протягивая маме в темноте какой-то листок.

— Вот, мама, вот…
— Что это, Витюша?
— Это надо. Это страхование. Надо срочно сделать, чтобы дедушка попра-

вился. Надо срочно сделать ему страхование!
— Да, да, конечно, — ответила она в темноте, шмыгая носом.
— Вот, дедушка, это тебе, — сказал Витя, вкладывая листочек в руку Олегу 

Ивановичу. Дедушкина рука была уже совершенно холодной.

Что ж было дальше? Известное дело. Пасмурным будним днём дедушку от-
везли на Пошехонское кладбище и положили рядом с его хозяйкой под тонкой 
берёзкой, когда-то посаженной им самим. Хмурые зимние проводы соверши-
лись спокойно; на поминках, кроме Валериной семьи, никого не было. Обеща-
лись из совета ветеранов, да что-то у них не срослось. Лесные его друзья только 
на девятый день подъехали.

За пустым накрытым столом среди наготовленных Таней салатиков Валера 
подержал наполненную стопку, поглядел на неё и опустил обратно. Говорили 
потом, что Таня подлила ему заряженной воды, а то ещё говорили, что совесть 
его проняла или со страху он, что ли. Бог весть отчего, но с тех пор никто и ни-
когда не видал в их доме спиртного, а самого Валеру пьяным или даже подвы-
пившим. Пожалуй, он и сам бы не ответил. И Таня бы не ответила, что её удер-
жало в тот день от сердитых слов про развод, что удержало потом и ещё потом.

Ведь долгие дни проживает человек внутри себя, ходит в себе поворотами, 
закоулками, вскакивает во сне, об себя обжигаясь, забывает себя, теряет по до-
роге и отыскивает заново. Главного только не знает. Того, что знает мокрая при-
стань и подтаявший снег на речке Вологде, что знает белый приземистый домик 
на крутом её берегу и приплюснутые корпуса «Красного коммунара» напротив. 
Поздней зимой это хорошо известно низенькому небу, его серым облакам, его 
воробьям. Только не людям. Топчутся они на пороге весны 1989 года, бредут 
себе, позабывшись, — кто с талонами, кто за талонами, а кто и непонятно зачем 
и куда бредёт. Так уж всё устроено.

Но всё разрешится — не этой весной, так следующей. Не в срок, так с за-
позданием. Старики отойдут, дети простят отцов, один снег сойдёт для тех и 
других.
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*** 

где братские сады теснее чем могилы
культяпой бабочкой владею и зовусь
вот теплоход стоит вот пахнет кофе

какая в нас живет упрямая распорка!
Сильней, чем в яхте или в соколе спадающем
на цель из выгнутых и протяженных облаков
как колесо и из-под ног поток

какой упор власть женщины рыдающей
прямит как взрыв, а после — тишину

я рассказал бы если б смог
какой в нас лад живой пернатый
летящий и продолговатый
как им звучит свирель из сотни голосов
ее собрали серебром наполнили
но про смертельный выдох не напомнили

она и так со мной в груди живет
и плачется и бабочкой зовет
и я томлюсь между костей и мышц
в лесу дыханья стоя красно-белом
и старость как кремень владеет телом
и длительная искра в кровь летит
 
а эхо в лодке гулкого Эсхила
двустворчатой скребется черепахой
и нет таблицы чтобы нас вместила.
Все восемь сфер зажглись над лесом. Что твоя длина
звезде? и вес твой — небу? Что ты сам — лучу?
Какая соль скрипит и злится на зубах?
Не есть ли тело — свет в обратном беге,
а вечность — бабочки культяпой глубина?

Андрей Тавров — родился в Ростове-на-Дону. Окончил филфак МГУ. Работал на 
телевидении и радио художником. Автор пятнадцати книг стихотворений и прозы. Пе-
чатался в журнале «Урал». Живет и работает в Москве.
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Безрукая ода

безрукий уходит в безрукую ночь
немой стоит в тишине, дева одета в невинность
как яблоко в шар или как в плоскости куб
ангелы не неряшливы, не продолжены руками или крыльями
но вся жизнь их — внутрь, как шар виноградины устремлен
к косточке в центре, а та к новой и новой жизни, к ее истоку
вот так и ангел. Черепаха подсказывает
как быть лицу, не грим, но поиск внутренней косточки
заряженной тринитротолуолом упругой как галоп жизни
настоящий скакун обходится без ног
а всадник без узды и без рук без самого себя но как слияние
путешествует внутрь где конь и всадник лишь слово
в горле бескрылой птицы могущей вылепить жизнь из смерти
дерево из девы и эллипс как пещеру для новорожденного

не вынь рыбу из озера но вложи
не кричи в лицо встречного но слушай
вдыхай запах свежего предзимнего ветра
твои руки со всех сторон протянуты — к тебе, а бег твой тебя несет
как гравитация планету, как зима первый снег, как вещь — слово
слово твое тебя найдет и вымолвит от жизни до смерти
миллион твоих рук держат тебя на весу
когда ты отдашь их другим — для постройки дома, для
ласки подруги, для пера, ковша и лопаты
безруким уходи в безрукую ночь 
поймешь то что ты понял прежде чем скажешь 
выпуклое дно лодки прибавит тебе свою силу
взятую у колодца и ласточки жителей мощного неба
сестер мужицкого Христа с лишними руками ступнями разбитыми

Гераклит

как ты тяжек и бел, Гераклит, как пернат!
если ширить грудь, то плавает там бассейн
один для всех греков и варваров — с быстрой в углу
бабочкой. Артемида порой в нем торс омывает,

зренье всех спрятав между лопаток, сомкнув
их как третье веко. И мир сгорает в умном Огне.
Гераклит сидит на крашеной плоской скамье
смотрит на воду в лицах и линзах живых,

кашляет, сворачивается в улитку, дышит дешевым вином
кричит: мама, я больше не могу, мама,
я больше не могу. Слезы текут по щетине,
пластмассовый тренерский свисток на загорелой груди.

И все же 
мы рисуем тяжкие крылья, уплотняем взглядом
их хищные формы, это мы лебеди, мы,
это наши ступни размозженные красным Зевсом,
и в ветре из боли и слез
на ногах ничтожных не беговых пропащих
мы выстоим, мы рванемся
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Гойя

Франсиско расстреляли вместе с остальными,
несвежими, в белых рубашках, зряшными, стальными
он в них стоял и среди них махал прохладным рукавом,
их лица были словно гнезда для совы или для лампы,
перегоревшей, той, что, выкрутив, не стали заменять

их улетали вверх стихии
как голуби почтовые босые, им имя Метатрон.
и дон Франсиско сам собой рыдал,
и их — глазницами, с собой как с остальными,
из глаз хрустальных дальним зреньем исторгал
назад, как Зевс в оружии Афину — молодыми.

он мамой был им, сам в себя стреляя,
а в небе плавал белый самолет из букв и мыслей,
из тех, что он подумал, тех, что вдруг родят
сон разума, а вдруг кричать начнут и топать.

но он стоит словно рогоз у пруда под винтовкой –
средь мертвых их надежда и живой.
О дон! Постой, не упади, я тоже ведь, как плот,
что разошелся на ребро и губы 
и в небе переменчивом плыву

постой! мы не умрем, мы видим за
те формы, что и неустойчивы и тленны —
их выпуклыми делает слеза
и наши страсти, наги и многоколенны

не падай, дон! Я кисть твоя, ружье –
мне, Богу, твой высокий лоб возможен,
и сердце, вынутое из высоких ножен,
как кисть сирени, как крыльцо мое.

Дом

из красного винограда не вынуть солдата
некоторые вещи и события
срастаются, как облако и земля –

Одиссей и аквариум Навсикаи
где он плавает пучеглазой рыбой

или Зоя, что белый клубок разлуки
держит в руке на дождливом перроне

или сердце стучит под землей
меняя лицо улыбкой или яблоней в ветре

после смерти иной
ложишься в девку, как в третью руку
биясь в ней, словно в не наступившей бабочке
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и скорлупу грецкого ореха
конь взглядом ноздрей несет
а корпус весь в смирительной рубашке
чтобы руками не мешал

что скрыто за всем этим? 
какая тишина стоит
 как воздух в опустевшем доме
куда никто еще не смел войти

Ефросинья
Памяти Веры Суздальцевой

рыбе в Волге не коснуться рыбы на Луне,
в серебре зеленом не совпасть их чешуе, губы губою
Ефросинье не найти рукою не нащупать, не прижать

вот лягушка смотрит на Луну далеким взглядом
вот идет посол, одетый в мешковину утра.
Уходила дочь его над крышами стопой как твердой лодкой
и собака лаяла со всех сторон, и собирался ветер

вот идет она — нога не чует ногу, и глаза ее
смотрят на лягушку, Ефросинью и кричат
молча, как убитый на войне земной солдат
все плывет без воздуха к Луне оторванным челом,

будто б колокол в Кремле ногою из себя же вышел,
перелившись в звук, что человеку ничего не скажет
но становится себе далеким дном, как лодка и луна

и острее лезвия рубанка кровь ее по склону побежала
шариками прыгала и бусами меж самолетов, дирижаблей, серафимов.
взяла из секретера пистолет и слово теплое ему шепнула
и пуля к ней летела и кричала, закрывая синие глаза
и чей-то поцелуй за ней пошел, словно верблюд двугорбый и родной
и плакал в номере посол чужой отцовской головой

а дети в мяч играли и бросали телефоны до Луны
визжа, как куклы, и трамвай меж них бежал до Костромы. 

Конь

мне холки холм горючий не понять
мне бабочку с земной груди не сдвинуть
подкову за зернистые края
из выпуклой земли пустой рукой не вынуть

бей сокол мой вразлет косноязычный круг
его скорлуп что сдвинуты ослепнув
и вынуты из непосильных рук
клубясь сиренью и уздой окрепнув
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не рассчитать косматого лица
три эллипса дистанцией играют
и карусель кружит без колеса
и коршуны бескрылые летают

ах царь Эдип зачем ты стал конем
и землю ел и выдохнул подкову
и выронил могучий окоем
из глаз кровавых жадных и неновых

как неподъемен он, губами как горяч
как груду движет хрупкими ногами
как жжет пяту земля горящая под нами
и вспять летит четырехногий плач

*** 

звук раскачать переменных не хватит рук
кузнечик щипаст и цепок и поезд далек
снегирь летит как снежок от в кровь разбитого рта
и мужицкий Христос — небом в общее небо лег

Кузнечик Агамемнона

летит синица вверх корнями
чтоб в небо новое врасти
и стать земле отвеса глубже
и птицей темною в горсти

я глину брал чтоб в яму кинуть
и стала пригоршня в крылах
ночами кычет и щебечет
и ключ из-под земли клюет

кто невидимкой Агамемнону
затылок бритый целовал
кто звезды зеленью соломенной
зажег над городом чумным

как будто бы играя с линзою
собой играл и в шар и в ночь
и дочь цветет напрасным именем
лучом попутным зажжена

а птичка возносилась ямой
куда сорвался поцелуй
и в окна верхние влетела
и тело принесла в огне

я ночью жить пытаюсь линзой
и бродит огненный жучок
смолу постелет лодкой рухнет
и слово в позвонке зажжет
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и вот тогда я весь вмещаюсь
и в точке огненной стою
не раскрываясь врозь руками
и внятен гул загробных птиц

а бык идет и землю валит
пластом меня перевернет
и на рогах сидит кузнечик
как сердца темного скворец

Манера письма

симметричная линза
выносит из себя два связанных в узел центра
(см. чертеж)
становится конем ипподрома
пепельницей в гостинице
головой растрепанной в ветре
и это одна манера письма

пишет озерами самим конем и самой
головой с гуляющими волосами
кто оба центра внес обратно в линзу
и с ними вещь
как будто бы она в себя втянула
глубоким нестерпимым зреньем
как сердце бездны — белого кита —
глубь сосредоточенного океана
и понесла обратно волны 

Минотавр

он в центре сферы из летучих форм
косясь на них кровавым глазом
он каждой был из них, покуда чей-то разум
их не отторг, как местность — хлороформ

так ангелов Мигель стоит среди собак
драконов и коней тяжелой карусели — 
осколков мрамора, что прочь не отлетели
и сферой кружится живой и тяжкий прах

он роя царь — спиной полет их чует
рукою мускулистой вход им роет
опухшим глазом синий воздух пьет
а хор пчелою мраморной поет

возвратные они — суть форма для литья,
теперь разбитая, живая как семья
светил и ангелов, отливших Моисея,
как прежде Землю и материки,
сосну и ночь и омут у реки

чтоб разойтись
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но разойдясь как стены Колизея
дымясь лучом от взятых в фокус окон
хранят над сценой форму общим оком
заполненную то человеком то конем
им не распасться в нем —

так вещи хрупкие с округи мировой
архангелы хранят 
дудя на них в трубу как колесо
что движет солнце, Данте и светила

смотри вот минотавр  вот бабочка его часть
вот шкура вот завиток  тела его потенциальность
обвисшая мошонка запах луч которым можно стать
псины падаль белые дети или дерево с птицей или
из пасти вонь а вокруг  великий целитель или
чистый потенциал данный поворот аллеи комета
в условных фрагментах  дева или Вергилий к примеру

(читается подряд или отдельно)

и нам не знать чем мы владеем безраздельно
среди себя зверь-минотавр стоит
и сам вокруг себя собой парит

и я себя из ничего сложу
и я вокруг себя собой кружу
и в циркуле мой плач без рук и ног летит

о скольким жизнь моя могла бы стать!
и стала сколькими глазами и звездой
и тел моих возвышенная рать
оленем утренним идет на водопой
и пьяной бабой ляжет умирать
и вкось метнется бабочкой живой
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Алексей Честнейшин

Человек во Вселенной
Рассказ

Дачный посёлок с претензией на элитность. Поздний вечер пятницы. Кру-
глосуточный магазин рядом с железнодорожной платформой. На платформе, 
опершись о металлическую ограду, стоит молодой человек. Внешне спокоен. 
Посмотрел на наручные часы, потом достал мобильный телефон, сверил время 
на обоих приборах. Везде одинаково — 23:16. До отправления электрички на 
Москву тридцать две минуты. Время есть, — время есть всё обдумать, хотя всё 
уже сто раз обдумано. 

Магазин хорошо просматривается с платформы. Посетителей не было уже 
минут двадцать. Значит, в магазине сейчас только охранник и женщина-продавец. 

Минут пять спустя на платформе остановилась электричка из Москвы. По-
стояла и снова тронулась. Примерно двадцать человек поздних дачников переш-
ли железнодорожные пути и направились к посёлку. Четверо зашли в магазин. 

Человек приехал сюда в восемь вечера. Походил по посёлку. Всюду тишина, 
прохожих мало. Приехавшие дачники либо сидели по домам, либо на террито-
рии делали какие-то свои дачные дела. Человек обошёл посёлок, в магазин захо-
дить не стал, — он был там на прошлой неделе. Слева от входа сидит охранник, 
касса справа в углу, образуемом прилавками. И никаких камер слежения. 

Теперь — только ждать. Вот один посетитель вышел из магазина и отпра-
вился в глубь посёлка. Потом вышли ещё двое, а спустя какое-то время и по-
следний покупатель покинул магазин. 

Посмотрел на часы — 23:29. Конечно, спору нет, убить человека очень тяже-
ло. Особенно если задуматься о жизненном пути жертвы, его детстве, его меч-
тах, планах, а потом представить себе всю дальнейшую жизнь, которой он будет 
лишён, представить плачущих сирот… нет, не смогу, слёзы наворачиваются на 
глаза, и руки опускаются. В таких случаях, наоборот, нужно взращивать в себе 
ненависть к объекту. Охранник. Самая гнусная из всех профессий. Был у нас на 
стройке один охранничек. Все вкалывают, а он целый день у шлагбаума сидит. 
А зарплата такая же, даже больше. А главное, — здоровенный амбал, на котором 
только пахать и бороновать. Как же я их всех ненавижу! Эти чёртовы ЧОПы, — 
все они бандиты бывшие, легализовались, гады, а молодая поросль — бездель-
ники, которые работать не хотят.

И с мыслями о том, что охранники — такая сволота, которой вообще нет 
места в человеческом обществе, молодой человек снял ПМ с предохранителя и 
передёрнул затвор.

Посмотрел на часы. Время пришло. Он раскатал свёрнутый воротник сви-
тера и закрыл им нижнюю половину лица. Сдвинул бейсболку пониже. Одни 
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глаза видны, и те затенены. Надел резиновые обтягивающие перчатки. Всё, пора 
действовать. Ваше слово, товарищ «Макаров».

Всё шло по плану. Не столько испуг, сколько недоумение отразилось на лице 
охранника за доли секунд до выстрела. Женщина-продавец инстинктивно спря-
талась за прилавок, присела и обхватила руками затылок. Даже не пришлось 
орать: «Лечь на пол!» Касса, конечно же, была заперта. Человек подошёл к про-
давщице и приставил ствол к затылку.

— Ключ. 
— Пожалуйста, не надо, я умоляю вас, не надо…
— Ключ!!!
Женщина судорожно шарила в брючном кармане. Ключ застрял в складках, 

не хотел вырываться, но наконец вот он. 
Взяв из кассы все купюры, за исключением десятирублёвых, он сунул их в 

широкий внутренний карман джинсовой куртки.
— На полу лежать целый час! Ясно?! — Необходимо повысить тон до ис-

терического вопля: — Я спрашиваю, ясно?!!
— Да, да, ясно, да, да.
Человек вышел на крыльцо магазина. Огляделся. Прислушался. Тьмой и ти-

шиной ночь накрыла посёлок. Лишь одинокий фонарь вдали освещает кусок 
дороги. Человек поставил пистолет на предохранитель, заткнул его спереди за 
ремень, закрыл свитером. Посмотрел на часы — 23:44. Четыре минуты до от-
правления. Он вернулся в магазин, чтоб подобрать гильзу и крикнуть: «Я сказал: 
лежать!», после чего пошагал к платформе.

Он шёл, тупо глядя себе под ноги, не оглядываясь. Казалось, какая-то жи-
вотная сила — та самая, что гоняет кровь по организму и контролирует работу 
органов, — вела его. Она словно получила задание: довести его из пункта М в 
пункт П. И она довела его и поставила на платформе. Только там он снял рези-
новые перчатки и сунул их в другой внутренний карман. 

Электричка опоздала на одну минут пятьдесят секунд.
Тамбур последнего вагона. Пусто. Во всём вагоне лишь один человек, кроме 

него. Сидит, читает газету. Сквозь окошки межвагонных дверей ему виден и со-
седний вагон. Тоже пусто. 

«Продавщица уже позвонила участковому, он всё знает. Что это значит? А 
это значит, что уже сейчас по рациям поднимают на уши всю полицию в округе, 
в том числе и группы патрульно-постовой службы, находящиеся в электричках. 
И те сейчас начнут обход составов».

Бережёного и бог бережёт. На следующей остановке он сошёл. На этой плат-
форме даже фонарей не было. В километре видны огни деревеньки. Луг и лес. 
По границе луга и леса идёт полевая дорога. По ней нужно идти два километра, 
а там автомагистраль. 

Темень хоть глаз выколи. Но это и хорошо. «Уж здесь-то я в полнейшей без-
опасности, — убеждал он себя, — иди да иди». 

Но, однако, когда среди общей тишины вдруг запиликал мобильник, челове-
ка передёрнуло. Кто ещё тут в первом часу ночи? Ну-ка. Ого! Ничего себе, экзо-
тика какая! СМС пришёл. Так, читаем: «Gde ty seychas? mne grustno i odinoko, 
ya tebya lyublyu». Ха, вот вам здрасте! Кто-то номером ошибся. И он вдруг рас-
хохотался в полный голос. И так ему вдруг легко стало, всё его напряжение как 
будто сняло рукой. Он вынул из кармана гильзу и, размахнувшись, зашвырнул 
её куда-то в темноту. Весело живём! Человек с разбойного ограбления идёт, а 
ему тут в любви признаются. И он представил себе миловидную девушку, ко-
торой сейчас очень одиноко, сидит она у окна в поздний час и отчаянно шлёт 
СМС-сообщения человеку, который, может, её и не любит вовсе. А может, это 
вовсе и не девушка, а какой-нибудь юноша, причём сомнительной ориентации. 
В общем, непонятно.
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Потом он представил ещё одну презабавнейшую картинку: зашли пэпээсни-
ки в последний вагон, увидели мужика с газетой и давай на него наседать: кто 
он да что? документы? откуда-куда-зачем? содержимое карманов, будьте добры? 
А тот не поймёт ничего, головой вертит: «А что такое? что случилось?»

На трассе полчаса никто не останавливался, голосуешь-голосуешь, машины 
едут, и никто не тормозит. Наконец черная «приора» стала. Спереди двое пар-
ней, на заднем сиденье никого.

— Максимум до центра можем докинуть, полторы тыщи готовь.

В Москве он уже пять лет. Поначалу на стройках работал, нелегалом. Строй-
объекты в Москве, дачи в Подмосковье. Работа, конечно, тяжёлая, чего там гово-
рить; но не это даже главное. Главное — унизительная. Унизительная тем, что ты 
полностью бесправен. Тебя оскорбляют — ты молчишь, тебе недоплачивают — 
ты терпишь. Судиться ведь ты не будешь. А как отдушина — пьянки, пьянки…

Однажды случилось ему подхалтурить на одной подмосковной даче. Владе-
лец — «какая-то гнида из префектуры». Так вот, на этой даче жил и работал на 
«хозяина» мужик один, которого все звали просто Михалыч. Выходец с Украи-
ны. Его на этой даче кормили, и деньги какие-то он на родину посылал. Но если 
вдуматься, то жил он на положении натурального раба — постоянно в чужом 
доме, среди чужих людей. И самое главное, он там прижился и уже не мыслил 
для себя какого-то иного существования. Вот так, двадцать первый век на дворе. 
Вот тут и задумаешься: «А ты-то сам куда катишься? Не в ту же ли сторону?» 
Приходится признать, что в ту же. Приходится признать, что ты неотвратимо и 
необратимо деградируешь как личность, постепенно превращаясь в дерьмо. «Да 
с какой же стати я должен так жить? — задался он вопросом. — Мои ровесники 
на «БМВ» разъезжают, а я живу скотина скотиной; почему? Чем я хуже других?» 
Понимание, что честным трудом достатка не заработаешь, пришло к нему одно-
временно с твёрдым намерением в корне поменять свою жизнь, — а иначе и его 
постигнет участь Михалыча, другой альтернативы не видать. 

Первым актом в его борьбе за честь и достоинство стала месть за недоплату. И 
недоплатили-то, казалось бы, сущий пустяк: пятьсот рублей, придрались к какой-
то ерунде. Но у человека уже был принцип: око за око. И машина бывшего заказ-
чика однажды сгорела. Всё просто. Человек пришёл ночью, вылил полтора литра 
бензина в верхний воздухозаборник и поджёг. Оказывается, «хонды» быстро горят.

А дальше — больше. И тезис, что «со стволом ты человек, а без ствола — ни-
что», однажды занял почётное место в его мировоззрении. «А почему я должен 
быть чистеньким, когда все кругом — подонки?» — мысль спорная, конечно, но 
герой наш был не склонен к половинчатости и нравственным коллизиям. 

Полгода он работал на пистолет, и мысль, что скоро-скоро всё это закончит-
ся, ободряла и мобилизовывала его. Какое-то время понадобилось и на то, чтоб 
достать через целую вереницу посредников желанный ПМ. Зато потом…

Потом он уже нигде не работал. У него появилась масса свободного време-
ни, квартиру снял себе на окраине Москвы. Жизнь поменялась, одним словом.

На Садовой-Черногрязской улице его высадили. Там он поймал ещё одну 
машину, которая и повезла его домой. 

В четвёртом часу ночи он пришёл к себе на съёмную квартиру. Закрыл двер-
ной замок. Прислонился спиной к стене и стоял так какое-то время. Прокручи-
вал в памяти всю «операцию», — всё прошло чисто. «Мне везёт, — подытожил 
он и мысленно добавил: — Пока».

Снял верхнюю одежду, прошёл на кухню. Из холодильника достал бутылку 
кагора. Но расслабляться рано: сделал дело — приведи в порядок оружие. Он 
разложил в ванной комнате газеты на полу и принялся не спеша чистить писто-
лет, изредка прихлёбывая вино прямо из горлышка. Перед тем как лечь спать, 
он пересчитал «выручку»: сто тридцать две тысячи. Маловато, конечно; могло 
быть и больше. Ну да ладно, главное, что всё прошло чисто.
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Суббота. Проснулся он в полтретьего. Сварил себе кофе. Чашку хорошего 
кофе с обилием сливок и сахара он мог пить сорок минут. Взял телевизионный 
пульт, прошёлся по каналам, выключил телевизор. 

Чем заняться? Как-то надоело всё. Мысли и настроение по уже проторенной 
дорожке двигались к меланхолии. И пришло бы снова всеотвращение и тоска от 
бессмысленности всего сущего, если б в дверь не позвонили. 

Хозяйка квартиры.
— Здравствуйте, Анна Сергеевна.
Заходя, хозяйка, как всегда, первым делом осматривала квартиру. Он пил 

свой кофе.
— Добрый день, Кирюша. Как делишки? Что-то вид у тебя заспанный. 

Опять со смены? — И, не дожидаясь ответа продолжала: — Ну что ж, в этот раз 
чистота и порядок; приятно посмотреть.

— Я позавчера генеральную уборочку закатил.
— А я сегодня к дочери выбралась. Ну, дай, думаю, заодно заеду и сюда.
— Внучка повидали? Как он?
— Ой, лучше всех. Бабушку увидел — обрадовался: «На ручки, говорит, на 

ручки». А сам такой тяжёлый уже стал… — Хозяйка — женщина импульсивная, 
она могла расчувствоваться всего лишь от какой-нибудь мысли, от воспомина-
ния. — Растут дети, быстро растут.

Вот, казалось бы, кто ему эта женщина? — Никто. А всё ж поговоришь с 
человеком, узнаешь, чем он живёт, разделишь с ним его радости и переживания, 
и как-то приятней на душе становится.

— Как там на даче у вас?
У Анны Сергеевны под Москвой дача, а точнее — дом со всеми удобствами, 

вот она там и живёт, а квартиру сдаёт. 
— Да что на даче? Дела, дела, и всех дел не переделать. Так время и про-

ходит. Не успеешь обернуться, — уж осень на носу, — она открыто делилась 
своими дачными проблемами, — без луку остались в этом году.

— Да? А что такое?
— Погнил весь.
— М-м, а предупреждали: дождливое лето. Надо было грядки повыше де-

лать.
— Да уж куда выше? Не знаю, что такое. В чём причина? Видно, год такой. 

У тебя-то как? Всё нормально? Там же всё работаешь — охранником?
— Да, всё там же, сутки через трое, сегодня как раз со смены.
— Ну-ну, а я смотрю: заспанный весь, — его «работа охранником» казалась 

Анне Сергеевне опасной, он чувствовал, что она даже волнуется за него, но ле-
генду свою он менять не собирался, — и как это вы охранниками работаете?

— А что такое?
— Так ведь страшно!
— Ну что значит, «страшно»? Просто нужно быть всё время начеку, а то 

ведь, сами понимаете, безалаберность может дорого стоить.
— Ой, ужас, ужас. И что за время сейчас такое? Всюду бандиты, всюду ох-

ранники. Не-ет, что ни говори, в наши времена лучше было — спокой-дорогой!
Наступила логичная пауза для размышлений в духе: «О tempora! O mores!»
— Ну, ладно, пойду я уже, сегодня хотела ещё на рынок заскочить.
— Анна Сергеевна, если хотите, я плату за съём могу сейчас отдать, правда, 

рублями только, двадцать пять тысяч.
Хозяйка подумала немного.
— Нет, не надо, я попозже заеду. Ладно, Кирюш, до свидания.
— Всего доброго.

Воскресенье неделю спустя. 
Дни, когда он не продумывал и не готовил «операции», всегда проходили 

примерно одинаково: в универсам затариться продуктами, купить чего-нибудь 
из шмоток (рубашку, брюки, ботинки и пр.), кинотеатр — он любил кино, се-
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годня он, например, посмотрел два новых фильма, один — французский, дру-
гой — американский. А ближе к ночи он шёл в какой-нибудь бар. Однообразие, 
замкнутый круг. Да, он и сам это понимал. Иногда выберешься в центр Москвы. 
Просто так. Ходишь по улицам, смотришь на прохожих, на дома, машины, скве-
ры, памятники. Думаешь. 

А думать он мог обо всём, что угодно. Но в последнее время в своих раз-
мышлениях он натолкнулся на одну проблему: «Человек во вселенной».

22:35. Страстной бульвар. Справа вдали виднеется памятник Рахманинову, 
слева — Высоцкому. Привычный гул транспорта. Закинув ногу на ногу, человек 
сидит на неплохо сохранившейся скамейке. Бутылка портера в руке.

«Вот если рассматривать мир субъективно, со своей, что называется, коло-
кольни, то всё бытие состоит из двух огромных частей: прошлое и будущее. По 
подсчётам учёных, с момента возникновения Вселенной прошло четырнадцать 
миллиардов лет. То есть — четырнадцать миллиардов лет прошло, потом ро-
дился я, прожил несколько десятков лет, умер, а мир уже после моей смерти 
просуществует ещё сколько-то миллиардов лет, — но уже без меня. И если о 
прошлом я кое-что знаю, то о будущем я никогда и ничего не узнаю. И вся жизнь 
моя похожа лишь на какую-то микроскопическую искорку, зажатую с двух сто-
рон вселенским минувшим и грядущим. Смысл жизни? Какой тут может быть 
смысл, — любой смысл теряется, превращается в ничто, если оперируешь по-
добными временными масштабами. Или если оперировать вселенскими рассто-
яниями: Земля — пылинка, а человек — тьфу, смешно даже говорить».

Он встал с места и медленно пошёл в сторону Пушкинской площади. Смо-
трел на повсеместно включенную подсветку, на вереницы автомобилей, на про-
хожих, чья твёрдая, уверенная походка заставляла усомниться в его выкладках: 
«А может, и правда в жизни есть смысл? Вон сколько целеустремлённых людей 
вокруг». Но логика брала верх: «Да нет, всё это блеф и самообман… Но вот что 
самое интересное, самое загадочное, просто дух захватывает! — Моя жизнь, в 
которой я не вижу ни малейшего смысла, — она ещё и до крайности маловероят-
на и стала возможна лишь благодаря фантастическому стечению обстоятельств. 
Ну, действительно, моя мать познакомилась с отцом только лишь потому, что из 
института её направили на практику в посёлок, где жил мой отец. Случайность? 
Конечно. А если б направили в другой посёлок, что тогда? В этом случае у неё 
когда-нибудь бы родился сын, но это был бы уже не я, а совершенно чужой че-
ловек, — такой же чужой, как тот пассажир электрички, читавший газету. Мать 
случайно знакомится с отцом, дед с бабкой, а там — прадеды, пращуры. Целая 
вереница случайностей — и всё для того, чтоб родился я. Порвись одно звено, 
и всё — меня просто не было бы. А сколько же таких нереализованных возмож-
ностей? Миллиарды. Квадриллионы. А вот я — реализованная, живу, хожу по 
земле, разговариваю с другими людьми, думаю о чём-то, и при этом — чтоб мне 
провалиться — я не вижу ни малейшего смысла в своей жизни».

Несопоставимость фантастически уникальной возможности и отсутствия в 
ней смысла повергала человека — даже не в недоумение — в интеллектуальный 
ступор. «Как такое может быть? Где логика? Не понимаю. Не понимаю. Прове-
рим ещё раз: смысла нет, — ну действительно, какой может быть смысл в моих 
смехотворных семидесяти или даже ста годах жизни? Но я ведь живу, а это — до 
крайности маловероятно. Не понимаю. Зачем всё это нужно? Не понимаю».

Но рано ли, поздно ли ему надоедает об этом размышлять. Он переключа-
ется на более приземлённые темы: чем бы заняться завтра, или — деньги снова 
уже на исходе.

Человек идёт по улице, смотрит на мир перед собой, думает, вдыхает кисло-
род, выдыхает углекислый газ.
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Когда музыка будет…

*** 

Речь, что река, и в зеленых глазах глубина,
Что Тобол да Иртыш, по которым купцы караваны водили.
То — дорога, которой и жизнь — не цена,
Это путь, а пути проживаются, этому предки учили.

И молчание — это плотина, останется ждать,
Когда музыка будет, вода перехлынет плотину.
Так поют на Руси, так живут на Руси, и отдать
Свою жизнь мне не жаль, как достойному мужу и сыну,

Чтоб так было и дальше, и чтоб улыбались глаза,
И чтоб песня звучала, и горе сменялось весельем,
Когда минет разлука, когда отбушует гроза,
Когда мир разыграется свадьбою да новосельем.

Так до встречи. Останутся только года,
На минуты разбитые, верные спутники рока,
И дорога, останется только дорога,
И звезда по ночам, светлоокая наша звезда.

***

Цвета студеного моря глаза,
Грежу студеным морем.
Эта изменчивая бирюза
Счастьем моим или горем

Будет. Однако светлеет взгляд,
Целую вечность мгновений назад
Бывший чужим, суровым.
Боги морские благоволят,
Значит: отдать швартовы!

Максим Сергеев — печатался в журнале «Урал», в коллективных сборниках и аль-
манахах. Автор книги стихотворений «След тишины» (2014).
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***

Чайка морская над Чусовой,
Белоголовая, смелая. Свой
Голос ты прячешь в речную тишь,
Тенью по гребням воды скользишь.

Или меня за собой ведешь
Точно на север, где солнце пьешь
Редко и жадно и где слышны
Мерные звуки твоей тишины.

***

Обнялись и спят на борту
Старой лодки — он и она.
У него — монета во рту,
У нее — пригоршня зерна

На шнурке в мешочке лежит.
И река, река не спешит.
Поклонюсь той реке и пойду —

Нареченную деву найду,
Кто со мной по реке поплывет,
Кто меня бережет и зовет.

***

Головой прислонившись к ножа
Рукояти, лежу на земле я,
В цепкой памяти образ держа:
Шарья, Нея.

И деревни, деревни кругом,
И дома в них с пустыми глазницами,
Населенные ветром и птицами.

Словно пройдены внешним врагом
Эти земли. Руины церквей…
Лишь как прежде поет соловей,

Тот же воздух прозрачный, густой,
Словно прадед мой молодой
Сейчас выйдет с ружьишком из леса

И умоется чистой водой.
И вода побежит бородой,
Словно время, под собственным весом
Прямо на землю светлой рудой.
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***

Ворон на льдине. Исеть тяжела,
Ластится снег к воде.
Долго еще не будет тепла,
Долго белеть бороде

Юноши, родственного с Христом
Возрастом.
Да и то…

Время все выровняет, всему —
Жить, а потом уходить во тьму
Неизвестного и начинать сначала.
Лодка у каменного причала.

Лед еще тонок. Скоро ее вверх днищем
Высадят в снег, и весной отыщем
Дерево. На руинах отыщем —
Дерево.

***

Яр, Куяр, Пышма.
Ягода-зима.
Белый щит Даждьбога —
Дальняя дорога.

Реки в серебре.
Птицы на заре
Не поют. Морозно.
Испугаться поздно —

Дома ждет жена.
На границе сна
Еду — еду — еду.
Как Сибирь длинна. 

Соровские стихи

Рассвета полоса над огненной пустыней
Из льда и стужи из безмолвной и слепой,
Коснувшейся небес и чувственной гордыни,
Растекшейся звездой над бездной голубой.

Здесь кровь твоя, Земля, так близко. И желанна
Болотистая гать для алчущих любви,
Тепла, комфорта и другой небесной манны,
Замешенной, как встарь, на боли и крови.

И слушаю тебя, и ведаю иное
Звучание твое, и пляскою огня
В глазах моих живет взращенный тишиною
Восторг нагой, терзающий меня.
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***

Из костей растет трава.
Небо. Небо. Голова.
Клонит голову к земле.
Сединою на скуле

Прислонюсь. И сон льняной
Матерью или женой,
Словно птицей, принесен.
Мир родился. Мир спасен.

***
И я тоже насквозь земля.

И. Ефремов

И я тоже насквозь земля.
Обними меня! Будем печальны
Только миг, свою утоля
Жажду тайны. Потоки витальны

Сквозь горячую прозелень глаз
Укрепят и покажут мне нас,
Изменившихся. Слово и дело
Суть одно, суть душа и тело.

***

Муж, и отец, и брат, сын сякой —
Все это я, такой и не такой,
Как говорят не знавшие меня
Иначе. Дыма и огня

Равно чужды явления. Живу
Всегда один: во сне и наяву
Ища и удивляясь. И во мне
Все близкие, как тени на стене.

***

Розы увяли. Декабрь. Зима.
Будни истории. Вечность нагая.
Хлопья снежинок ногами лягая,
Смотрит в окно безмятежность сама

И засыпает. И счастливы все.
Жизнь продолжается. Время по кону
Движется. Напоминает икону
В чистой и смертно-великой красе

Жизнь молодая. И вечер земной
Памятью крови и духа врастает
В кожу мою, и душа обретает
Опыт, который становится мной.
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Клещ под сердцем
Рассказ

Два или три года не косилось уже в саду — май-месяц, а заросло всё чуть 
не по пояс, да ещё с прошлогодними сухими былками. В деревне кому до это-
го есть дело: тут всюду заросли, всюду завалы, кругом по-прежнему развал… 
И вот я начал — с пилой, лопатой и косой. Предпринял даже меры предосто-
рожности — и в кепке, в заправленных в носки штанах и в рваной куртке, хоть 
и жарко. Но так увлёкся — в один бы день всё выкорчевать, опилить и первым 
делом — скосить.

Помню я эту пору, 25 мая, — прибежишь из школы, сразу в сад… А тут 
ковром одуванчики, над ними — яблони в цвету, жужжат шмели, порхают 
стрекозы, бабочки, солнце… А нынче — только чистотел в тени и гнилость да 
непролазный бурелом в крапиве…

Намахавшись до упаду, я валился с ног. Стараясь соблюсти здешний обы-
чай «лишний раз не лить воду» (в переполненную канализацию), я только на 
третьи сутки, ложась спать, обнаружил у себя рядом с левым соском что-то 
чёрное, явно торчащее из кожи. Как будто капля железа от сварки или впив-
шаяся стальная стружка. «Упал по пьяни», «подрался», — даже такое на миг 
мелькнуло, но тут же спохватился, что сколько уж не пробавляюсь ничем по-
добным. 

Два дня я думал, что у меня болит сердце. Что и говорить, писательская 
жизнь приучила к такому чуть не ежедневному перенапряженью, к бессонни-
це и постоянной разбитости организма, что «болит сердце» — пусть как-то 
непривычно, жгуче — и ладно. И никогда-то я этих клещей не видел…

Подскочил к компу — но интернет здесь еле брезжит, и, пока грузилось, 
я не вытерпел присутствия чего-то инородного, чёрного, копошащегося пря-
мо под сердцем. Конечно, оторвал половинку. Эх, надо было… И тут такое 
написано! Не только энцефалит всем известный, но и ещё четыре не менее 
опасных недуга. Чего только не сулят: артрит, аритмия, отказ почек и печени, 
потеря зрения и слуха, паралич нервной системы, даже пневмония с эпилеп-
сией. «Тяжёлые формы сейчас встречаются реже», но зато при них «прогноз 

Алексей А. Шепелёв — прозаик, поэт, журналист, рок-музыкант, радиоведущий, 
автор нескольких книг стихов и прозы, том числе «Настоящая любовь» (2013), «Мир-
село и его обитатели» (2017). Кандидат филологических наук. Лауреат премии «Нон-
конформизм» (2013), лауреат журнала «Север» (2009), международной Отметины 
им. Д. Бурлюка (2003), финалист премии «Дебют» (2002) и премии Андрея Белого 
(2014). Шорт-листер международного конкурса малых форм для театра «Красный Нос 
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неблагоприятный», «полного выздоровления не наступает». В пять часов раз-
будил родителей, отец пошёл за машиной, в район ехать. 

Ночью как раз прошёл долгожданный дождь. Грязища, потому в калошах, 
калоши ледяные, да и так что-то потрясывает. Вот тебе и озноб до кучи к го-
ловной боли и ломоте в мышцах. Диагностировать, пишут, не так просто, это 
могут быть недели, могут месяцы и даже годы. Есть ещё и латентные, хрони-
ческие формы. Болезнь может проявить себя даже через десять лет.

За братовой машиной увязались собаки — здоровый, но молодой ещё их 
овчарёнок и маленький косолапо-коротколапый Кузька. «До района будут бе-
жать, тридцать километров!» — отец всё останавливался и пытался их ото-
гнать. Но наши 10 км до трассы дорожка была похуже самого извилистого 
серпантина — настоль понатыкано колдобин, и все их скрипучей рулевой об-
руливать! Даже собакам эти ралли надоели, и они отстали. 

А на въезде в посёлок какая тоже дорога — как макет лунной поверхности. 
Когда ещё поедут тут небожители — спуститься ведь нужно: на луну, на землю!

И вот часов уже около семи мы входим в «покои», и навстречу…
Это была она — та самая Яна Касаткина! Вот уж где не ожидал её встре-

тить, хотя, конечно, слышал, что давно уже уехала в райцентр и медсестрой 
работает. Что муж её, служивший, кажется, помощником депутата, отпра-
вился недавно в места не столь отдалённые. И при этом даже прибавляли: 
«Какая же Ян‰на шикарная баба-то — во!» — так говорила мама, передавая 
разговоры в учительской. Вот ведь — помнится, в школе эти учителя её не 
дюже жаловали! Но такие теперь настали времена, что и других моих погод-
ков, которые вообще ни в зуб ногой были, приводят в пример, даже цитируют! 
Все в новой жизни устроились — оказывается, не надо было хорошо учиться 
и прочее, главное — в этом самоустроении. Но Яна и тогда была дерзкой. 
И тогда была фигуристой. Каштановой шевелюры, конечно, у пионерки не 
было, и крема этого, делающего кожу лица какой-то влажно-блестящей. Не 
могу представить её сорокалетней, для меня ей вечно 14 или 16!.. 39 минус 
14, равно 25. Вот для меня её возраст! А крутые эти бёдра, невольно ставшие, 
наверное, для меня эталоном: выходит Янина к доске — обтягивающая блузка 
с торчащим из-под неё воротничком, спортивные штанцы весьма облегаю-
щие — ежедневная тогдашняя форма, как только отменили советскую. Стоит, 
длинная, с внезапно и всем на диво оформившимися юношескими формами, 
лопочет что-то о равнобедренном треугольнике — и я его вижу! И сзади часто 
вижу две полусферы, иногда с меридианами от трусов. Но не равны другим те 
бёдра — потом я, конечно, об этом узнал, но — поздно! 

И вот она предстала, мелькнула предо мной не в спортивных уже штанах и 
даже не в лосинах, что было пиком празднично-дискотечной откровенности, а 
в чём-то между тем и этим среднем, в современных обтягивающих леггинсах, 
хорошо, что хоть тёмных! А сверху толстовка с капюшоном — по провинци-
альной моде в обтяжку и короткая, с аляповатой надписью на левой… сторо-
не — и впрямь на зависть всей деревне! Хорошо, хоть не со стразами и не Dior 
или Mocshino. Зато ведь камуфляжная — как я мечтал когда-то, чтоб на ней…

— Проходи, — приглашает она плавным жестом, — присаживайтесь пока 
тут, на кушетку.

Оказывается, она сама только что пришла и заступает на дежурство.
Посредине этой проходной комнатки, какого-то полукоридора, живописно 

стоят на старом кафеле женские босоножки — белые, на платформе, с носами 
в дырочках — неужели её?

Когда я её видел в последний раз? Лет двадцать назад. Волосы она тогда 
сожгла гидроперитом, губы изуродовала тёмно-бордовой помадой и вообще в 
своём медучилище отчего-то вмиг растолстела и обабилась. 

И теперь вижу — она даже щелку в двери оставила, чтобы я мог с кушетки 
за ней наблюдать!

Пытаюсь смотреть в другую сторону. Вообще-то, судя по обстановке, 
весьма суровая, наверное, эта служба. Пара столов с канцелярским хламом. 
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Телевизор в углу, на неплоском экране которого виснет квадратиками изобра-
жение — новости Первого канала… Мерзко хлопая дверью на подобающей 
тугой пружине, заходит типичный молодой полисмен с клеёнчато-прозрачной 
мерзкой папкой. Перешагнув босоножки, подтягивает, чертя по полу, к столу 
стул с этой стороны, усаживается и что-то достаёт, подписывает, перебира-
ет… Возникает ещё какой-то дядя с такой же папкой, явно административно-
хозяйственного школьного вида. И точно: про последний звонок заводит речь! 
Петровичем зовётся — как я и предполагал!

А Яна уже, скрипнув дверкой, является, переодетая в халат. Весьма пыш-
на, накрашена, как будто какой-то сон — домашний постельный косплей с 
подержанным костюмом медсестры! 

— Раздевайся, проходи туда. Паспорт и полис, — деловито распоряжается 
она безо всяких улыбок.

Сегодня именно 25-е, и ей 25! — помнит ли она тот наш последний звонок?!
Раздаётся звонок телефона. Она подходит. В дверь вваливаются несколько 

человек в похожей на облаченье дорожников униформе скорой помощи. Сгру-
жают ящики с крестиками на залежи других ящиков у стены; «как аккумуля-
торы!» — читаю я мысли отца. Он тоже зашёл, тоже поздоровался с Яной, суя 
мне не надобную здесь дурацкую пимпочку с бахилами — как будто презерва-
тив!.. Одна молоденькая врачиха в комбинезоне, сбросив грязные резиновые 
сапоги, по-домашнему впорхнула в те самые шлёпки.

— Где клещи, сколько? — на ходу спросила Яна.
Я, быстро опустив снимаемую майку, показал пальцем, стараясь улыбнуть-

ся, но чтоб не выказать всей по-мальчишески нахлынувшей на меня радости.
И как будто только тут я вспомнил, зачем сюда припёрся! Домашнее-то, 

оно домашнее, и бёдра ещё крепче, но челюсти у меня почему-то так и начало 
сводить, словно оказался голым на нестерпимом морозе. «Боррелиоз, — вспо-
минаю-шепчу про себя, — йод… антипрен… йоданти…»

Я на кушетке в процедурной комнатке, а она старательно вписывает — всё 
тем же знакомым мне до боли почерком с неправильным наклоном — мои 
данные… Я-то помню её почерк, а она-то хоть что-то помнит, хоть что-то зна-
ет обо мне? 

— Вот, угораздило… — наконец-то решаюсь выдавить я, чтобы хоть как-
то завести разговор, хоть как-то разрядить обстановку. Если она совсем ниче-
го не скажет, не улыбнётся, не вспомнит… — то как же мне будет потом.

— Та-ак, — говорит она, встав и выискивая что-то в шкафу.
Я, честно признаться, ожидаю спасительных суперинструментов, но она 

приступает ко мне с ваткой и спиртом, с обычным, таким же, как у нас дома, 
пинцетом… потом с иголкой от шприца…

Трястись мне сейчас совсем стыдно. Она наклоняется ко мне, просит меня 
повернуться на свет обычной настольной лампы и тоже немного к ней накло-
ниться… Вдыхаю, и меня так и обдаёт жаром… Ведь никогда и раньше она ко 
мне не прижималась без одежды, никогда даже не видела…

Я говорю, что один паразит, совсем микроскопический.
— Да уж вижу, — кивает она «стереоочками». — Верней, совсем не вижу… 
Снова роется в шкафу и достаёт оттуда некое приспособление — дугу с 

очками-окулярами. Чуть ли не рукавом и моей ваткой протирает их от пыли и 
прилаживает вокруг лба на свои кудри. 

— Та-ак, — снова протягивает она, делая что-то с иголкой у меня за пле-
чом, так что мне сбоку не видно.

Я думаю всё, что какое тут у неё может быть мастерство — это же Яни-
на, та самая, по кличке Баламут! Её любимое слово — «бли-ин», а группа — 
«Кар-мэн»!

Ведь сам таким же пинцетом драл первого клеща, который больше, и что? 
Такой же, Янка, блин, пинцет! Полночи с мамой мучились, пытаясь вытянуть 
с помощью вакуума отрезанным шприцем, — всё напрасно, только образова-
лись «засосы», как будто боррелиозные круги с интернетовских фото. Нужно 
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специальное такое приспособленьице — миниатюрный пластиковый гвоздо-
дёр, вернее, клещедёр, поди, в любой аптеке продаётся, но где ж тут — кругом 
Россия, у нас такие дороги, такая медицина — ведь этого не отнять, ни на что 
не променять и, верно, вовек уже не переделать. В избу горящую — пожалуй-
ста, вперёд, а клещей иголкой будем тыкать! 

Смотрю — ого! — уже поддела, воздела, словно хромосому увеличенную, 
к тусклому свету лампы. И хоть не об босоножку обшмыгнула, а в пробирку, 
как и положено. Икры у неё мощные и, кажется, всё с теми же гусиными кра-
пинками и расчёсами от сухости.

Принялась за больную рану, за остатки большого прямо под сердцем. Тер-
пи, говорит, и я с готовностью отвечаю, что совсем не больно, но где ж такими 
клещами кузнечными клеща подцепишь. 

Долго роется в шкафу, достаёт другой пинцет, завёрнутый в бумагу. И уже 
без всякой обработки норовит мне вогнать его в грудь — он даже ржавый! Я 
не дёргаюсь, не шелохнусь. 

Но она лишь примеривала. Этот ещё хуже!
Надо пойти в реанимацию, говорит она, там спросить, может, есть что по-

лучше. Должен быть такой пинцетик — «москит» называется.
— А этот точно крокодил! — пытаюсь пошутить.
Наконец-то улыбнулась. Всё та же непередаваемая стяжка на верхней губе, 

те же непередаваемо торчащие клычки, но зубы уж темнее, с трещинами.
Я вдруг подумал, что любой мужик отписал бы нечто подобное. Да и от-

каблучивают, наверное, ещё ядрёней, ей не привыкать. Хотя вот те два товари-
ща — Петрович и мент — уж точно как два клеща на теле живой жизни, всё 
из неё высосали, даже всем доступные — бесплатные! — русские словеса. И 
клещей она, поди, снимает пачками, без всяких сердечных заноз.

— В юморе теперь тебе не откажешь, в школе я чё-то не замечала, — го-
ворит она.

— Да уж какой тут юмор…
— Да как же, читала ведь твои книжки. (Я так и вздрогнул.) Особенно 

последнюю, про деревню, про молодость… нашу… (Всё же нашу! Но на 
«молодости» так и вздохнула, как о чём-то столетне далёком.) Где-то тут 
даже… — Она начала выдвигать ящики стола и перекладывать в них тетради 
и книжки, — Ленка, напарница, щас читает… Уж третий месяц, правда. Тяже-
ло у неё идёт. Донцова — вот это её автор… Так-с…

Мне захотелось спросить, а как тебе, но по опыту едва ли не каждый пи-
сатель знает, что подобные вопросы ни к чему хорошему не приводят, только 
ставят в идиотское положение. «Читала — и что?» — вот что ответит, пусть 
и в других выражениях. Для писателя это, конечно, полный провал, но я-то 
внутренне всё же за что-то цеплялся, как этот клещ… Пусть и не били себя 
в грудь, восклицая: «Ваша книга изменила всю мою жизнь!» — как показы-
вают в попсовых фильмах или постоянно писали читатели Солженицыну, но 
фраза «это вообще не с чем сравнить» была для меня привычной, правда, в 
начале 2000-х, теперь как-то народ стал более сдержанный, или же я стал так 
писать…

Худо-бедно инет этот и до деревни докатился, а с ним и слух, что написал 
я книжку о родном селе, меня взрастившем, да непростую — пасквиль! Не 
так давно, мне писали, движение-брожение целое меж аборигенами возник-
ло, разбор полётов и прототипов персонажей. Родителям (от коих мне уже 
до этого досталось) стали предъявлять претензии, кое-кто даже разговаривать 
перестал, а мне грозили виртуально: «Пусть только приедет!», «В суд пода-
дим!». Так что я особо и не хотел нарываться, в минет бы этот инет! Донцова! 
Москит! 

Вместо книжки или диалогов о судьбе писателя она просто вышла.
Третий пинцет оказался «из той же серии». Теперь ей пришлось ковырять 

иголкой наживую, орудуя под стук сердца. «Ой!» — это она ойкает, когда ду-
мает, что сильно уколола. Я же отважно советую не жалеть и уж всё же вы-



172

Алексей А. Шепелёв

ковырнуть мерзко торчащую где-то в глубине расковырянной ранки какую-то 
чёрную лапку, словно засохший хвостик от смородиновой ягодки.

Но без пинцета, конечно, ничего не вышло. Пришла ещё другая медсестра, 
и меня попросили посидеть в коридоре, пока в восемь часов не пойдёт на ра-
боту хирург, может, он даст нормальный инструмент.

Я решил, что можно уже написать жене, наверное, она уже встала. Но так 
далеко она была сейчас от меня — почти две тыщи километров, да дело и не 
в этом…

Как только он вошёл, я сразу понял, что это он. Лысый, весь пружинистый 
и самоуверенный, напоминающий кого-то из нынешних телеперсонажей — 
блестящий костюм, так и распираемый перекачанным торсом. 

— Скидовай! — приказал он на народном диалекте, и я скинул майку пря-
мо в коридоре.

Он тут же схватил меня за сосок, надавил ногтями. Ручищи не пианиста, 
ногти цепкие, показалось, что грязные! Янина с напарницей объясняли ситу-
ацию.

— Давай сюда! — и меня быстрей подтолкнули опять в комнатку с лам-
пой. — Ну-кось, что за астролябия?! — он повозился с прибором «виртуаль-
ной реальности», приладил его на лысый череп, опять схватил рукой за боляч-
ку и сдавил ногтями.

— До свадьбы заживёт. Рассекать, что ли. После с гноем выйдет. Пишите 
как обычно: «клещ раздроблен». Гуляй, хлопец, — наша Янка свободна! — И 
умыл руки, пошёл, наверное, их умывать пред работой.

Добряк ещё, а в городе иной раз в неотложке как со скотиной обращаются. 
На меня нахлынула опять нервозность: остаётся передняя часть членистоно-
гого, самая опасная, поскольку, когда он издыхает, впрыскивает слюну. Читал, 
что даже от так называемого стерильного клеща «могут быть очень серьёзные 
последствия».

На клочочке бумажки величиной с визитку она мне пишет: доксициклин 
по 1 кап. 6 дн.

Приписки нет. Телефончика или сердечка. Хотя — вот он, сотовый!..
— По капле? — шучу я, но она серьёзна.
Про йодантипирин и цефтриаксон она не слышала. Инфекциониста в 

больнице нет. Теперь надо кровь взять. Наверное, только на боррелиоз, и ко-
пеечный антибиотик только от него. Хотя бывает, когда он ещё с энцефалитом 
за раз — такая зараза.

Не спав, по сути, двое суток, я весь ослаб, но что тут делать — приходится, 
стиснув зубы в некоем подобии улыбки, смотреть, как густая, словно вишнё-
вое варенье, моя собственная кровь вливается в…

…как вампир, надо мной усмехается… своей почерневшей помадой с 
остатками её на клычках… Из чёрного провала суёт мне что-то — как факел 
со смолой, мохнато-чёрную клешню эту паучью — прямо в сердце! 

…Всего лишь ватку с нашатырём. Но отшатнулся даже: боль на выходе из 
провала сознания ужалила адская — боль души, жуткий, мистический, запре-
дельный страх. Но тут же вспыхнуло, мелькнуло что-то ярко-светлое — зна-
комое, родное лицо, — и она схватила это чёрное жало, вырвала, оттолкнула 
суккуба. И я узнал её: это Настя, моя жена.
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Яжемать
Монолог в одном действии

В общем, мы с Максом сразу порешили: мы чайлд-фри. Никаких детей, ни-
каких обязательств. Живем один раз, для себя. Порешать-то порешили, а потом 
бац — две полоски. Я, конечно, сначала подумала: все на абортаж. Ну, я то есть. 
Заказали вечером пиццу. Макс еще, такой, говорит: «Настя, а жалеть-то не бу-
дешь? А то ведь в дитячках счастье, дал бог зайку — даст и лужайку». Ну, это 
он так шутит, конечно.

Пауза.

Прихожу на абортаж записываться, а там очередь в три ряда. И большинство 
с пузом. Капец, сидела реально три часа в обществе этих свиноматок. Каждую 
там по полчаса принимали. Что они там делали? Делать раньше надо было. Вот 
как я. Сразу же пришла. Короче, облом, без записи сейчас не пройти. Только за 
бабки. Без бабок — две недели ждать. Звоню Максу, говорю: «Подкинь питик 
до стипухи». А он че-т съехал. Мол, вчера все на пиццу потратили, сегодня без 
бабосов сидит. Записалась через две недели.

Пауза.

Через две недели моя врачиха в отпуск ушла. Я сидела-сидела на другом 
участке в очереди, забила и ушла. Потом все записаться не могла. Еще токсикоз 
начался. Это как жесткое похмелье, только ты не бухал вчера. И вот это похме-
лье каждый день, особенно утром. Организм считает, что он отравлен, и пытает-
ся от личинуса избавиться. Ну, мы с Максом рассудили, что люди мы взрослые. 
И ребенка не хотим. Я даже список составила, почему мне нельзя ребенка.

Во-первых, придется пропустить очень много серий «Игры престолов» и 
других мультиков. 

Во-вторых, у меня только начало получаться играть на гитаре. Я хочу найти 
себя в творчестве, да и пацик один знакомый обещал взять меня в инди-рок груп-
пу. 

В-третьих, я не видела весь мир. Я только в Геленджике была. А тут мне 
почти сделали визу. Меня ждут Париж и Лондон. Да хоть бы Чехия и Сербия.

Четвертое, у меня красивый тренер по йоге, и только начало все получаться, 
но какая медитация при вечно орущем ребенке? 

В-пятых, не уверена, что Макс моя судьба. Может, я и встречу своего един-
ственного, вот от него и рожу лет в сорок, как звезды Голливуда.

Юлия Новгородцева — окончила Екатеринбургский государственный театральный 
институт (семинар Николая Коляды). Публиковалась в сборнике пьес молодых ураль-
ских драматургов «Первый хлеб», входила в лонг-лист премии «Евразия», конкурса дра-
матургии «Время драмы», фестиваля «Любимовка». Живет и работает в Екатеринбурге. 

Драматургия
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В-шестых, у нас по линии прям жесткая расположенность к полноте. И все 
жиреют после родов.

Седьмое — надо выплатить кредит за айфон и купить гироскутер.
И самое главное, мы с друзьями уже решили открыть стартап по продаже смузи 

и одежды из вторсырья. Природа будет благодарна. Недавно я наткнулась на фило-
софию Лагом. Крутая штука. Жить умеренно. Лишнее отдавать. Никого не убивать.

Аборт, короче, поэтому нельзя. А отдать ребенка тому, у кого его нет, — иде-
ально. Отказную решила я писать. Родным я не сказала. Начали бы уговаривать, 
давить. Хорошо, никого в городе не живет.

Благо групп для «Яжематерей» в инете — завались. Нарыла парочку мамаш-
киных форумов. Помониторила. Нашла анонимный такой. Где даже почту для 
регистрации не требуют. И, короче, написала я пост, что готова продать ново-
рожденного ребенка от здоровых родителей. Цена вопроса двести тысяч рублей. 
Я бы и бесплатно отдала, но я ж должна быть уверена, что ребенок человеку 
нужен. Ну, типа продать в хорошие руки. Полчаса пост подержала, потом удали-
ла. Мало ли. Меня, конечно, все засрали за это время, а одна бабенка написала 
в личку. Мол, ваш цвет волос, глаз. А у папашки. А ваш рост, вес. Короче, такое 
практичное отношение. Потом дала свой айди в Вк. Нашла ее, позырила. Ну, 
такая обычная баба из Мухосранска. Чем-то на меня похожа внешне.

Выяснилось, что этой Кате 34 года. И вот ее плодовитостью природа не на-
делила. Ходила эта Катя на эко, это когда тебе ребенка твоего же засовывают, 
а тебе только выносить остается. Но че-та там не приживалось. Потом она в 
детдом пошла. А там какая-то жесткая бюрократия. И детей здоровых почти 
нет. И типа органы опеки такие: а что вы хотите, это тоже дети. Берите инвали-
дика — не пожалеете. Катя давай оформлять все. И тут ее мужику дают условку 
за репост. И все, привет. 

Короче, мы нашли друг друга. Космический случай. Я даже подумала в какой-
то момент, что это мой личинус нам помог. Говорят, у младенцев связь с космосом 
напрямую. Ну, вот тут, на голове, где темечко. У маленьких детей там косточки 
нет — мягкое место. И типо это верхняя чакра открытая. Бесплатный вай-фай с 
космосом. Потом зарастает кость — и все. Связи нет или совсем плохая. Никаких 
тебе тайных знаний, никакой музыки вселенной. Ну и типа, когда они не роди-
лись, они как бы вообще все время в космосе. Фигня, наверно, это все. 

Ну, мы не просто так. Мы типа договор написали. Подписали его обе. Типа 
оформили сделку. Половина денег сейчас, остальная — после передачи дитя на 
руки. Потом решили с Максом это дело отпраздновать. И пошли в поход. Ну, как 
в поход — в лес с ночевкой, палаткой. С друзьями. Беременность же не болезнь. 
Тусанули так хорошо. Я играла на гитаре сама, прыгали через костер, катались 
на лодке до другого берега. Я, кстати, с детства хорошо гребу. Сама была на вес-
лах. Потом еще в гору поднялись небольшую. Короче, такая красота. Всю ночь 
не спали, а утром встречали рассвет вместе. Поспать не успели, сразу на учебу. 

Вечером меня увезли на «скорой». Угроза выкидыша. Приходила Катя. Че-т 
мне как-то стремно стало перед ней. Я так думаю, щас как в одностороннем по-
рядке договор аннулирует. Нет, вроде обошлось. На витамины мне дала. Там на 
обследования всякие.

На учебе начали спрашивать. Типа че это у тебя, живот? Я как-то этот мо-
мент не продумала, блин. Реально ж не скрыть такое. Порылась в инете, поис-
кала, как жирняшки скрывают свои животы, бока. Буду пока одеждой корректи-
ровать этот косяк. Макс че-та козлить начал. Говорит, мол, не хочешь какое-то 
время в общаге от института пожить? А то матушка к нему приезжает. Спалит, 
что я залетела. Я, значит, залетела. Ага, сама. От пальца. Ну, я закусилась с ним. 
Блин, чувак. Это ж не навсегда. Еще пять месяцев осталось, и снова норм жить 
будем. Главное, бабки мои он норм со мной тратил. Комп себе купил новый. А 
тут — иди в общагу. Кто меня в середине года возьмет? А снимать я не могу. Я 
не работаю официально. А вторсырье дохода че-т не приносит. 

Катя потащила меня на УЗИ платное. Ну, бесплатное-то я прохожу. Личинус 
здоров. И тут приперло ее. Хозяин — барин, че. Приходим такие. Катя еще с 
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переноской, с котом пришла. В машине его, правда, оставила. Говорит, на днях 
на улице нашла. Рыжий такой, большой, взрослый. Везет на какую-то передерж-
ку. Типа, не мой личинус, у себя бы оставила. А тут вдруг аллергия. И все такое. 
Заходим в кабинет. Парочка милых лесбух. И мне все слышно. И видно. И объ-
ясняют что-то. А сердце у этого, ну, у этого, бьется. Так быстро-быстро-быстро. 
И показали. Там ножки, ручки. Голова большая такая. Но только пол не сказали. 
Попой повернулась козявка и ручку между ног. Девочка, скорей всего, будет, 
говорят. Раз такая стесняшка. Катя потом с рыжим котом поехала. А я домой. 

В трамвай села. Еду. Он битком набился. Сижу, слушаю музыку в наушниках. 
Телефон, собака, сел. Выключила, наушники не выдернула из ушей. Смотрю в 
окно и по привычке пытаюсь расслышать, о чем говорит биомасса, которая ря-
дом трется. Но людей так много, что фиг зацепишь самую интересную цепочку. 
Перестаю вслушиваться в смысл слов. И тут я обалдела. Я услышала музыку из 
речи всех этих людей в трамвае. Местами она была громче, местами выше, ниже, 
но определенно был какой-то ритм. Какая-то невероятно красивая мелодичность 
из разных слов, обрывков фраз. Это все переливалось, сплеталось, звучало, как у 
птиц, как у пчел, может. Но такая живая, настоящая мелодия. И я подумала, что 
люди — это бесконечная красивая музыка. И возможно, если во Вселенной есть 
другие миры, они нас слышат как эту музыку. Может, в этом и есть наш смысл — 
щебетать, создавая эти странные звуки, которые, сплетаясь, превращаются в ме-
лодию. Люди — это музыка. Небольшой плей-лист в огромном космосе. Как-то я 
даже не сразу заметила, что все время, пока ехала, руки на животе держала.

Пауза.

Прихожу домой. Ну, Макс, блин. Вещи мои в подъезде. Ключ не подходит. 
Звоню — трубку не берет. Потом смс от него приходит: «Давай без обид, матуш-
ка приедет утром, останемся друзьями, позже пересечемся». 

Ну, я как идиотка подолбилась к нему в дверь. Побила ее, ногами попинала. 
Поревела, покричала. Сосед-наркоман выглянул. Ну, может, и не наркоман, но 
вечно то Элджея слушает, то другую неведомую херь. Сказал, что щас ментов 
вызовет. И барахло свое чтоб забирала. Ну, че делать, набрала Кате. А сама ду-
маю, вот наследственность и не сильно хорошая у детеныша получается. Отец 
мудак, а мать идиотка, которая не заметила, что отец мудак. Катя увезла меня к 
себе. Даже ниче не сказала. Мы вообще с ней не общаемся почти. 

Вот так, чтобы сесть и поговорить, — никогда не было. Я при ней просто 
затыкаюсь и молчу постоянно. А она какую-то чушь спрашивает: как здоровье, 
мол? Как учеба? Можно подумать, что ее это е…т. Я вообще вдруг задумалась, 
а на фига ей мой ребенок? И вообще я ее не знаю. Она ниче не рассказывает. 
Может, она на органы его продать хочет? 

Я начала жить у нее — и мы все равно не общаемся. Не то чтобы мне это надо. 
Но так странно. Как будто просто соседки. А может, так и есть. В конце концов, 
вряд ли могут подружиться две бабешки, из которых одна мечтает о ребенке, а 
другая хочет его отдать. Я вообще в какой-то невыгодной для себя жопе оказалась. 
Даже за аборт я была бы не так проклята обществом, как сейчас. Я теперь изгой. 
Падла. Не женщина. Как я вообще могла, таких, как я, надо в тюрьму, таких, как я, 
надо стерилизовать, а что, если бы со мной моя мать так поступила?

Короче, вторсырье вообще не пошло. Денег нет. Прошлый семестр еле-еле 
закрыла, стипендии тоже нет. Звонит мачеха. Хочет в гости. Еле отмазалась. Ну 
как мачеха, я на самом деле ее так не называю. Ирина, жена моего отца. Нор-
мальная такая баба. Лет на десять меня старше. Скорей как сестра мне, а не как 
мать. Клевая. Но сплетня, пипец. Ее сейчас только не хватало. Договорились, 
что я сама через месяц-два приеду в наш Зажопинск.

Иду домой, впереди слышу, как кто-то отчаянно кричит: «Люблю тебя! Лю-
блю тебя! Люблю тебя!» Думаю — странно: у нас там дом напротив, где живут 
одни бухарики, откуда такие чувства-то. Подхожу ближе, а голос стал четче, и я 
различаю: «Ублюдина! Ублюдина! Ублюдина!»
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За все время, пока я живу у Кати, так ни разу мужика ее не увидела. Никаких 
фоток общих. Одежды мужской. Бритвы там в ванной, щетки зубной. Ничего. 
Спросить как-то постеснялась. Только в компе на фотки с рыжим котом наткну-
лась. Вот он с Катей на кровати. Вот он в ванной, свернувшись клубочком, в 
раковине спит. Вот летом на балконе сидит, нюхает что-то. Вот зимой на поводке 
специальном. Гуляют. Вот он котенок совсем. 

Макс зачем-то приснился. Мы с ним как будто оба умерли и давно простили 
друг друга за все. Постояли во сне рядом, подержались за руки. И так тепло на 
душе стало, как будто он не предатель и не мудак.

Молчание.

Проснулась, голова тяжелая, ног не чувствую — онемели. Руки тоже какие-
то ватные. Холодные-холодные. Пытаюсь встать, голова закружилась. Зову 
Катю и понимаю, что сама своего голоса почти не слышу. Шепот это какой-то, 
хрип. Думаю, ладно, надо попытаться хоть до ванной дойти, умыться. Встала. 

Очнулась в больничной палате. Ну, е, опять капельницы. Я ведь в этот раз 
не виновата, что я в больнице. Пришел врач. Сердца, говорит, не слышу. А УЗИ 
в субботу не работает. Надо ехать в платную. Катя трубку не берет. Иду до туа-
лета. Смотрю на трубы под потолком. Вот сюда можно перекинуть простынку. 
Но надо две для надежности. Хорошо их завязать. Потолок высокий, я низкая. 
Вдруг не докину. И как мне в петлю — в прыжке? И записку надо написать. 
Чтоб меня медперсонал нашел, а не другие беременные. Спокойно, спокойно. 
Без слез. В палату. Взять простынки, чтоб не спалили. 

В палате все воют. И врач стоит, две медсестры. Штука такая огромная, в 
палату завезли. Это КТГ. Положили. Включили. Тишина. Да нет же сердца, сами 
сказали. И с утра не пинается. Зачем это все? Лежу. Тишина. Тишина. Тук-тук. 
Тук-тук. Тук-тук. Живая.

Пауза.

Катя потом пришла. Говорит, что претензий ко мне нет. Что так получилось. 
Что она нашла суррогатную мать. Вещи мои можно после родов забрать. А день-
ги, полученные от нее, можно частями вернуть. Очень благородно, че.

За неделю до родов нас даже из больницы отпустили, чтоб я хвосты подби-
ла. В универе взяла академ. Уже ничего не скрыть. Только Макс мимо прошел по 
лесенке. Не поздоровался. Я потом еще видела его. У него баба появилась. Они 
в походы ходят. Она веган. Он теперь тоже. На своей страничке за здоровое пи-
тание ратует. Слово-то какое противное — «ратует». Ну, пусть ратует, мне-то че?

А завтра нас уже выписывают. И тебя, и меня. Вот ты, а вот отказная. Пока 
не подписанная. Но все и так понятно. Мне 20 лет, мне надо учиться, у меня нет 
ничего, мне рано детей и не надо. Я буду плохой матерью. Я знаю. Начнется 
это постоянное: ничего не трогай, посиди на месте, говори шепотом, нет, щас 
нельзя, мама занята, подожди, потерпи, потом сходим, потом покажу, потом объ-
ясню. И однажды ты меня спросишь: «Мама, когда мы уже с тобой поиграем, 
сколько ты можешь работать?» А не смогу тебе ответить. Потому что никогда. 
Потому что некогда. И зачем я тебя тогда в этот мир привела? Чтобы ты сидела 
тихо в сторонке и никого не трогала? 

Вот сейчас твоя связь с космосом крепка. Ты пока там напрямую общаешься, 
через свою чакру, через свое темечко мягкое. Ты им скажи, что они ошиблись. 
Что тебе нужна хорошая мама. Что ты для нее. Пусть они в своей этой все-
ленной, в этом плей-листе, что-то немножко поменяют. Потому что так нельзя, 
давать тому, кому не надо. И не давать тем, кому надо. Ты скажи им там. Скажи, 
пусть найдут тебе хорошую. А я не могу быть нормальной мамой. Не могу, и 
все. Ну, тихо-тихо, не плачь, все хорошо.

Конец
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Франция — это результат столкновения противопо-
ложных сил, вековой борьбы, великих бедствий и ве-
ликих мечтаний. В ней на ограниченной территории 
можно увидеть больше разнообразия и контрастов, 
чем в любой другой стране… И как Париж — это 
целых двадцать городов, так и Франция объединяет 
целую сотню, если не больше, стран.

Луи Арагон

Деревня Сен-Жени

Дорога давно стала частью жизни. И снова мы поехали во Францию — через 
Утрехт, с его плотной пятничной пробкой, которую удалось объехать, но вряд 
ли объезд стоил того, потому что время мы не выиграли. Через тесный Маа-
стрихт, с вечно ремонтируемой дорогой, на насыпях которой давно и уверенно 
растут сорняки. Через валлонский Льеж с его миргородской лужей в центре го-
рода, по которой мы не столько проехали, сколько проплыли, вздымая колесами 
волны мутной дождевой воды. Через город Мартеланж, где неширокая улица 
одной стороной находится в Бельгии, а другой — в Люксембурге. Мы всегда 
останавливаемся для заправки на люксембургской стороне, потому что там бен-
зин дешевле. И катим дальше, дальше, по благословенной Франции, через ее 
широкие майские бледно-зелёные поля в маковых и ромашковых опушках, с 
удовольствием глотая сухой, настоянный на травах воздух, нюхая белые, неж-
но-розовые и бордовые цветы шиповника на клумбах при стоянках кафе, где 
пьем обжигающий «кафэ ле» — кофе с молоком. Единственная на нашем пути 
ночевка происходит в Макси-сюр-Вэз, деревне, по центру которой протекает 
канал с огромными сонными карпами. Рядом с каналом стоит один из домов 
нашей хозяйки — Даниэлле Нуазетт, у которой мы всегда заказываем шамбр-
дот: гостевую комнату с завтраком. И всё это кажется сказкой, декорациями к 
волшебному, знакомому наизусть фильму, а фильм — наградой за восемь меся-
цев холодного, выхолаживающего тело и душу серого голландского дождя, лью-
щегося из серого неба, под которым могут себя приемлемо чувствовать только 
герои Стругацких из «Диких лебедей» — мокрецы. И, видимо, сами голландцы. 
Во всяком случае мне, русской жене голландского ученого-геолога, под вечным 
дождем неуютно. А вот во Франции… Во Францию муж, преподаватель Утрехт-
ского университета, ежегодно ездит на полевые работы — университет вывозит 
студентов-первокурсников. И я с удовольствием еду туда же.

На второй день нашего путешествия мы весело мчались из северной Фран-
ции к югу, в департамент Верхние Альпы, мимо Дижона, потом Лиона, мимо 
Гренобля, мимо полей и пашен под ярко-синим небом, сказочных лесов и рек, 
пока на горизонте не показались горные хребты в снегу. В конце второго дня на-

Письма русского Путешественника
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шим взорам предстают облитые белоснежным сахаром вершины. Здравствуйте, 
Альпы, целый год не виделись! Целый год не виделась с Ирой Сисалли, русской 
француженкой Ириной Сисалли и даже не перезванивалась, и она, верно, оби-
жена на меня, не зная всех обстоятельств. И с другими нашими знакомцами и 
друзьями год не виделись. 

В Верхних Альпах мы останавливаемся в деревне Сен-Жени, находящейся в 
восьми километрах от городка Серра. Хозяева большого имения Даниэль и По-
летт Нюсса сдают нам маленький домик на своей территории. Надо сказать, что 
находится имение не совсем в деревне, дорога к которой извилисто ведет от име-
ния в гору и идти довольно долго. Владения Даниэля и Полетт, наряду с другим 
большим домом и, относящимся к нему земельным наделом, оказались у озера 
Lac de Riou, искусственно созданного из воды горной речушки Рью, питаемой 
альпийскими ледниками. Озеро закрыто очень высокой дамбой, четко видимой 
при въезде в деревню со стороны Серра. В ее мутной, но чистой воде водятся 
рыбы, лягушки, безобидные водяные змеи, растет камыш и много всяких других 
растений. По озеру плавают лысухи. Они часто выходят из воды и бродят на сво-
их огромных лапах-ластах по берегу, выискивая корм. А вода в Лак де Рью мут-
ная из-за мелких водорослей — в сельскохозяйственном районе в воду попадают 
фосфор, нитрат, калий, все то, что крестьяне используют для удобрений. Все это 
добро перемешивается и становится обильным питанием для водорослей. 

Имение Даниэля и Полетт Нюсса существует с эпохи Ренессанса, с семнад-
цатого века, и владеет им одна семья — Нюсса. Приезжая, мы обитаем в ма-
леньком домике при, можно было бы написать, господском, если бы Даниэль и 
Полетт были господами. Но они обычные французские интеллигенты-работяги. 
Полетт ездит на малолитражке за продуктами в супермаркет и на рынок, гото-
вит, убирает в доме и работает на участке, а бывший инженер-энергетик Дани-
эль — мэр деревни Сен-Жени и ряда деревень в округе. В свободное от работы 
время ходит с газонокосилкой, стрижёт траву, собирает черешню и липовый 
цвет в июне, а в последующие месяцы, наверное, что-то другое — этого мы не 
знаем. Мы живем здесь ровно месяц в году — и славный нежно-зеленый, полы-
хающий маками, пахнущий разнотравьем и обжигающий нестерпимо-холодной 
горной водой альпийский июнь — наш. Имение занимает несколько террас — 
здесь это не редкость. Наш съемный домик находится на верхней, выше только 
обширная клумба с розами, а еще выше начинается дикий альпийский лес, от-
куда по ночам доносятся рев вепрей и трубные раскаты лосей. Перед домом в 
изобилии растут ирисы — фиолетовые, бордовые, желтые, белые, розоватые, 
почти чёрные. Ирисы — гордость хозяйки, ее визитная карточка. Терраса увита 
виноградом, вплотную к ней растет инжирное дерево. Каменная тропинка раз-
дваивается от нашего крыльца, одна дорожка ведет по ступенькам вниз в хозяй-
ский дом, а другая — от домика — к каменной ванне, в которой некогда стирали 
бельё, набирая талую и дождевую воду. В скале над ванной вырублена ниша 
— для небольшой статуи Богоматери — таковы были обычаи этих мест. Статуи 
давно нет, а ниша осталась, и сейчас в ней стоит горшок с кактусом. Мы иногда 
усаживаемся на край ванны, ловя зыбкий интернет — в горах он ненадежный, 
хотя в доме мэра и в нашем домике он, вероятно, лучший во всей округе. Ког-
да нам хочется погулять в деревне, мы проходим широкой грушевой аллеей, 
выходим за невысокую деревянную ограду и сворачиваем направо. Переходим 
мостик, под которым весело кипит речушка Де Рью, и отправляемся в гору, по 
маршруту школьного автобуса (не знаю, курсирует ли он сейчас — деревня на-
считывает всего пятьдесят жителей). При входе в деревню справа видим крутой 
спуск с горы, над которым растут черешневые деревья с наливными спелыми 
ягодами: рви — не хочу. Дальше — здание мэрии, слева, а справа — старин-
ная церковь Сен-Луи. По французским понятиям не старинная и даже не очень 
старая постройка — она датируется 1874 годом. Но по внешним стенам пошли 
трещины. И тут пригодились знания моего мужа. По просьбе Даниеля Нюсса 
Янрик обследовал церковь и выяснил, что трещины появились от подвижек по-
роды, скорей всего, глиняной матрицы, на которой построена церковь. Другими 
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словами, церковь стоит на камнях, пространство между которыми заполнены 
глиной, а от обильных дождей такие породы двигаются. Янрик предложил вы-
копать две ямы возле церкви, чтобы убедиться, так ли это (позже оказалось — 
именно так). Церковь спасет хорошая система слива дождевой воды с крыши, 
чтобы она не текла на фундамент и стены, и мы надеемся, что Даниель построит 
ее и спасет церковь. 

Если пройти дальше по узкой улочке, можно быстро выйти к окраине де-
ревни. Справа — разрушенный крестьянский дом, таких руин здесь много. За 
руинами тропинка упирается в обрыв. У обрыва стоит изящная скамья, растет 
роскошный жасминовый куст. Здесь открывается вид в низко лежащую долину. 
В долине пасутся овцы, бродит пастух, лают собаки, не позволяя овцам разбре-
даться. За долиной вздымаются высокие горы.

Город Серр и его обитатели 

Маленький средневековый город Серр, расположенный на реке Буеш, стре-
мительно несущейся по скальному разлому, необычен. Он похож на браслет, на-
детый на почти отвесную скалу, а сама скала Ла Пиньолетт — на закрученный 
язык пламени. Город, как альпинист, карабкается верх, и если взобраться повыше, 
то его дома и церкви видны послойно. Узкие, трех-четырех-, а то и пятиэтажные 
дома прилеплены один к другому, как ласточкины гнезда — такие цепи строе-
ний часто можно увидеть в старинных горных городах Европы. Чтобы осмотреть 
Серр, приходится взбираться и спускаться по узким улицам, по крутым каменным 
ступеням, и на каждом шагу вас ожидает сюрприз. Возле центральной площади 
стоят старые-старые дома с одним крохотным окошечком-бойницей за толстой 
решеткой, смотрящим на улицу, ведущую вверх (остальные выходят в невидимый 
двор) похожи на людей, повернувшихся к вам спиной. В первом «корже» — базо-
вом слое домов, имеется городская ванна для стрики белья, нетронутая со средних 
веков. Она рупнее, чем в Сен-Жени, рассчитана на несколько прачек. Ванна встро-
ена в фундамент дома, над ней нависает арка — в летний зной в Серре нестер-
пимо жарко, а под аркой можно постирать в тени. Из стены слева выходит кран 
— позднее нововведение. Двухуровневая ванна разделена на две части: одна для 
стирки, другая — повыше — для полоскания белья, все продумано. Чуть повыше 
в городе можно увидеть фонтанчики с питьевой водой. Улочки узки, то там то сям 
вас царапает по плечу жасминовый или розовый куст, ниспадающий из-за ограды 
и усыпанный цветами… или нежно поглаживает олеандровое деревце, растущее 
в горшке у порога. Маленькие окна с прихотливыми белоснежными кружевными 
занавесками… Двери, каждая из которых — произведение искусства, на дверях 
молоточки, чтобы оповестить хозяев о приходе гостей. Молоточки-стукалки часто 
сделаны в виде женских ручек, с перстнями и кружевами на запястьях — каждая 
ручка отличается от другой. Двери давно оснащены электрическими звонками, но 
хозяева свято хранят молоточки — теперь это украшения. На ступеньках перед 
дверями и на порогах — горшки с кактусами или геранью, иногда с фиалками. У 
некоторых дверей в стены вмонтированы крупные кольца — привязывать лошадь. 
Кольца такие же старинные, как и город. Улочки часто предлагают вам нырнуть 
под арку, часто — пригнувшись. На улицах повсюду выдолблены дождевые сто-
ки. Фактурная каменная кладка неоштукатуренных стен: овальные камни, выбро-
шенные горами, переложенные раствором. Вот церковь Сан-Аре 12 века. Она тес-
но зажата домами, сразу и не разберешь, что перед тобой дом Бога. Вот ратуша, 
стесненная другими домами — это уже постройка эпохи Ренессанса. В здание 
ратуши ведет резная деревянная дверь, представляющая собой произведение ис-
кусства — изображения домов и полуоткрытых ворот под углом мастерски выре-
заны рукой художника в 1610 году. Сидел когда-то человек, никуда не торопился, 
вырезал по дереву…

Недавно в Серре появились черно-белые фотографии прошлых десятиле-
тий, вмонтированные прямо в стены, а по соседству с ними — портреты из-
вестных уроженцев Серра. Среди них: известный географ Александр Корре-
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ар, выживший — одним из девяти — в крушении корабля «Медуза» у берегов 
Африки, астроном Жан-Луи Понс (родился в деревне Ла Пьарре, под Серром), 
чьим именем назван лунный кратер и парочка открытых им комет, девушка-ма-
трос Адель Альер — местный вариант кавалерист-девицы Дуровой, известный 
дагерротипист Жюль Итьер, одним из первых в мире начавший фотографиро-
вать экзотические страны. 

Альпийцы люди неторопливые. По характеру молчуны, о себе рассказывать 
не любят. Но и чужака расспрашивать не будут, захочет — сам расскажет. К 
незнакомцу присматриваются долго, с прищуром. При этом удивительно го-
степриимны и любопытны, что, вероятно, характерно для жителей маленьких 
провинциальных городков всех стран. Статус нашей ежегодной экспедиции — 
изучение особенностей Альпийского горного хребта студентами Утрехтского 
университета под руководством голландских les professeures — открывает перед 
преподавательским составом многие двери (я попадала во французские компа-
нии в качестве жены одного из преподавателей). Самые яркие мои воспоминания 
относятся к обедам в доме месье и мадам Парра — Армана и Анны. Чета живет 
в деревне Ла Пьярре (той самой, в которой родился астроном). Арман — аль-
пийский крепкий крестьянин: невысокий, коренастый. Кожа его обожжённого 
солнцем и продубленного ветрами лица цветом и консистенцией напоминает ко-
ричневый пергамент. Его лысину украшает клок поседевших волос, зачесанных 
сбоку, а лицо — коротко подстриженные черные усы. Раньше Арман держал 
большое стадо баранов, на которых нажил неплохое состояние, купив несколько 
домов в деревне (их он сдает нашим студентам) и дав детям хорошее образова-
ние (выросшие отпрыски давно живут в больших городах). Дом его отлично от-
ремонтирован и меблирован дорогой мебелью. За садом и огородом ухаживает 
жена. В огороде растет невиданной величины салат, срезаемый с грядки перед 
нашим приходом и в наисвежайшем виде съедаемый за обедом, крупные поми-
доры разных сортов, морковка, свекла, кабачки, баклажаны, редиска и другие 
южные красавцы. Огромные кусты малины, садовая земляника, клубника. Ра-
стут черешневые деревья — гордость этих мест, их ягоды подаются на десерт.

Вот говорят, что гостеприимнее русских нет, а альпийцы жадноваты. Но ни-
где нас не кормили так, как в доме месье Парра! Сначала на стол подают закуски 
и аперитивы. Здесь меня научили пить мутный пастис, употребляемый францу-
зами перед едой для аппетита. Этот напиток изобрели из-за запрета на абсент, 
но, скажите, какой француз без абсента? Фирма «Перно» в 1915 году изменила 
рецепт, начав добавлять в напиток анис вместо полыни. Пастис пьют маленьки-
ми стаканчиками, добавляя воду и лед.

Дальше начинается пир. На русский стол все блюда ставятся сразу. На фран-
цузский — постепенно: первая перемена, вторая, третья и так далее — до десерта.

После первого круга две хозяюшки (Анне помогает ее подруга Женевьева) 
убирают закуски и водружают на стол огромные миски свеженарезанного сала-
та и киш — открытые круглые пироги из сыра, яиц и ветчины, необыкновенно 
нежные на вкус. Тут же ставятся тарелки с баклажанным суфле.

Дальше на сцену выхожу я со своим коронным и, надо сказать, беспрои-
грышным номером — русским борщом или солянкой в огромной кастрюле — 
едоков за столом от двенадцати до двадцати человек.

Затем на стол подают основные блюда — запеченная баранина или курятина 
(все свое, фермерское) и блюда с гратеном — тонко порезанным картофелем, 
запеченным с сыром в духовке. Потом подается вышеупомянутая черешня. За-
тем — доски с разносортными твердыми и мягкими сырами — традиционным 
французским десертом. Нет, так много есть нельзя (как бы не лопнуть), но мы 
едим и едим, нахваливая щедрые дары альпийской земли и кулинарный талант 
хозяйки. Затем подают кофе с ликерами и о-де-ви, «водой жизни» — собствен-
ного изготовления. Эта крепкая водка, настоянная на каком-нибудь фрукте, ча-
сто на груше — особая гордость хозяина. Из ликеров самый альпийский — это 
«Женепи». Дальний родственник абсента делается на основе местного горно-
го варианта полыни. Травка, которую так и называют: «женепи», растет только 



181

Моя французская земля обетованная

здесь, на высоте 2400–3500 и бывает белой и черной. Рецепт, кстати, не дер-
жится в секрете, высокогорную сухую полынь можно купить в супермаркете 
в пакетиках-саше, можно самому приготовить ликер — самый простой в виде 
настойки (травка-водка-сахар), а если хочется изыска, то надо перегонять ликер 
как абсент. Местные употребляют женепи не только как дижестив после сыт-
ного обеда, но и как жаропонижающее при простудах, антисептик и даже как 
средство от горной болезни. Много пить не советую — в ликере содержится 
небезобидный туйон — галлюциноген. Мы много и не пьем. 

Наш гостеприимный хозяин разговорчив, любимые темы — политика и эко-
номика. Почему-то больше всего мы говорим о Наполеоне. 

Наполеона наш хозяин уважает и рад слышать, что в далекой России находи-
лись и до сих пор находятся его фанаты, например, поэтесса Марина Цветаева 
увлекалась им. Арман удивляется, ведь для русских он был врагом.

— Ну да, — говорю. — Но победить искусного и сильного врага — большая 
честь.

Надо сказать, что по этим местам проходил маршрут Наполеона и он от-
мечен стрелками и памятниками его эпохи (о крепости Систерон расскажу чуть 
позже). 

Разговоры заканчиваются где-то около полуночи, и мы выходим в темень. 
Крупные, как яблоки, наливные альпийские звезды низко свисают с ночного 
неба — кажется, протяни руку, они треснут, и польется на наши головы белый 
небесный сок.

Мы прощаемся с Арманом до следующего года.
Одна из самых ярких фигур в Серре — Ирина Сисалли, русская францужен-

ка. Она живет в этом городке более 40 лет и знает всех, включая детей, младен-
цев, собак, кошек, а также жителей окрестных деревень и городков (крупных 
городов здесь нет). Маленькая блондинка с роскошными пепельными волосами 
и огромными голубыми глазами, в которых светится мудрость основательно по-
жившего на чужбине человека, на русскую не похожа. Я познакомилась с ней, 
кстати, только в третий заезд в Альпы, по наводке голландцев-коллег мужа ( но 
знакомство произошло не через них) — это они первые узнали, что Ира — рус-
ская и, помню, меня это удивило. У Иры французское удлиненное лицо, круп-
ный подбородок, характерный нос с горбинкой, тонкие губы. Ее национальную 
принадлежность выдает только синий двойной нейлоновый фартук с обороч-
ками — такой был у моей мамы и его можно купить на рынке любого нашего 
провинциального городка, но тот фартук я не сразу разглядела. Когда-то, в конце 
семидесятых годов прошлого века Ирина вышла замуж в Москве за повара. Ее 
Жан-Мари работал шеф-поваром в одном из московских ресторанов и предла-
гал ей жить в Москве. Но Ире хотелось во Францию, и они уехали на родину 
мужа, в Альпы. Здесь Жан-Мари купил караван, и они начали вдвоем выпекать 
пиццу. Жана-Мари давно нет на этом свете (сгорел от рака), но Ирина как и 
ее муж держит рецепт в секрете — пицца славится в округе и за ней приезжа-
ют даже из Гренобля (а ехать более 100 км по извилистым горным дорогам). 
Приезжают за знаменитой пиццей даже… повара пиццерий — никто не делает 
вкуснее. По-моему, Иринина таящая во рту пицца с хрустящей корочкой самая 
вкусная не только в департаментах Прованс — Альпы — Лазурный берег, но 
и в мире. Я ни разу не была в Италии, но не верю, что пицца там лучше. По-
тому что лучше быть не может. Выпекается знаменитая пицца в римской печке, 
прямо на огне (да-да, огонь не внизу разводится а прямо в полукруглом жерле 
печи на поду — так пекли древние римляне) и у неё всегда чуть подгоревшая 
корочка. Дрова берутся только дубовые, у Иры есть свой поставщик — рубщик 
древесины — фермер Жано. А зажигают дрова сосновыми ветками — они за-
гораются быстрее. Сначала поленья должны прогореть. Пока они горят, отдавая 
печке жар, Ирина делает пиццу (тесто готовится заранее, в большом эмалиро-
ванном ведре). Ингредиенты выбирает заказчик, а у Иры в холодильнике в ка-
раване есть любые — анчоусы, тунец, ветчина, чоризо, сосиски-мергезы, сало, 
оливки-маслины, сыр самый разный, мёд, яблоки, изюм, томаты, лук, грибы и я 
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не знаю, что еще: список пицц, прикрепленный к внешней стороне вагончика, 
бескраен. Готовая к отправке в печь лепешка поливается настоящим томатным 
соусом — не кетчупом, а собственного приготовления хозяйки, а по желанию за-
казчика — жгучим оливковым маслом, настоянным на чесноке, красном перце и 
альпийских травках, ведомых только хозяйке. Некоторые едоки просят сдобрить 
божественным соусом уже готовую пиццу.

Дрова прогорают, на поду перекатываются сияющие красные угольки, пля-
шут огненные языки на остатках дров. Ирина берет в руки кочергу и — раз! — 
сметает остатки топлива к краям печурки, потом хватает деревянную лопату на 
длинной ручке и — два! — сажает пиццу на железный лист. 

А настоящее имя русской альпийки Ирины — Лирина, так записано в па-
спорте. Мать ее была учителем русского языка и литературы, а отец инженером, 
страстно влюбленным в отечественную литературу. Они придумали назвать 
дочку Лириной в честь лирики. После смерти мужа Ира-Лирина живет одна, 
в маленьком домике напротив своего древнего каравана, который она называет 
своим антиквариатом. В домике всего две комнаты — спальня и столовая, зато 
есть немалая кухня, где хозяйка священнодействует с тестом и добавками, и 
большой погреб для хранения продуктов и напитков. При домике — садик с 
большим деревом, растущим посередине, цветы. В доме звучат русские песни, 
Ира скучает по своей семье — по сестре, живущей в Белгороде, и по брату, за-
крепившемуся на Сахалине. Раз в году Ира ездит в Россию. 

— Как бы тяжело в России не жилось, а там — родина. Там мы свои, — как-
то она обмолвилась. 

Не могу не согласиться. 

Рояль в кустах

Однажды я вышла прогуляться к озеру Лак де Рью и увидела …рояль в ку-
стах. Честное слово! Просто пошла на озеро, к которому хожу загорать уже мно-
го июней подряд, и вижу под ивой, рядом с кустами... рояль. Небольшой такой, 
кабинетный.

К роялю подошёл молодой человек, назвался СеретИном(ударение на «и»), 
сыграл Рахманинова, узнав, что я русская, и пригласил вечером на концерт. 
Оправившись от шока, спросила, кто он. Оказалось, он и другие — музыканты 
из Лиона, сейчас на гастролях по югу Франции. Проект называется «Вольер 
пианино» (La Volière aux Pianos). Они действительно играют в кустах, и даже на 
деревьях (да-да, поднимают рояль на прочные ветки дерева, там же устанавли-
вают стул для исполнителя), у озёр и у моря, а также на воде, на плоту). Играют 
в горах на снегу. В пустынях. В общем, где они только не играют... в космосе 
пока не играли. В Москве тоже пока не играли.

Мы с мужем так спешили домой — поесть и переодеться, что забыли фото-
аппарат. Пришли на концерт, а там... сцена из Кустурицы! Стоят люди с духовы-
ми музыкальными инструментами — по колено в воде, причем в холодной — и 
играют сербскую и македонскую музыку. Рояль стоит на плоту, плот — на воде. 
Серетин за инструментом. У берега танцуют двое — скрипачка и руководитель 
группы Филипп. Даже я исполнила несколько па. Кустурицу люблю и так рас-
трогалась, что подарила букет, нарванный у нашего дома и предназначенный 
Серетину девушке-скрипачке. После концерта разговорилась с Филиппом, ко-
торый к тому же сносно изъясняется по-русски (учил язык в школе). Рассказал 
удивительные вещи, как то: у них есть номер, воспроизводящий выдумку Бориса 
Виана — рояль-бар. Каждая клавиша пианино соединена тоненькой трубочкой 
с бутылками, стоящими наверху (а вся конструкция напоминает высокий бар, 
в который встроено пианино). Прямо на пианино стоят в ряд высокие стаканы 
для коктейля. Из каждой бутылки, понятное дело, свисает вторая трубочка — 
в стаканы. Каждый удар по клавише выдавливает немного напитка. Музыкант 
играет — стаканы наполняются музыкальным напитком. И, соответственно, бо-
рисвиановским литературным замыслом.
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Озеро Эспаррон

Постепенно, год за годом мы начали осваивать ареал — ездить на расстоя-
ния 80–100 и более километров от нашей деревушки. Однажды нам посовето-
вали съездить на Эсперрон. Это большое искусственное озеро устроено в гор-
ном ущелье неподалеку от курортного городка Эспаррон-де-Вердон. В 70-е реку 
Вердон запрудили плотиной, чтобы построить электростанцию. В результате 
выиграли все — и близлежащие города, получившие электроснабжение, и про-
винция, на балансе которой появилась одна из самых посещаемых природных 
достопримечательностей Франции.

Подъезжая к озеру, видишь величественную картину, от которой реально за-
хватывает дух: низко внизу между невероятно высокими, заросшими лесом уте-
сами, простирается бесконечное озеро яркой незабудковой голубизны. Трудно 
поверить, что оно — плод человеческих разума и рук — настолько естественно 
оно выглядит. У озера курортный поселок, много ресторанов и кафе. Нигде не 
задерживаясь, идем к берегу — окунуться.

Вода прозрачная и тёплая — ныряешь и видишь дно, а террасы, ведущие 
прямо в воду, набиты древними аммонитами. Они белые и чистые, и все это по-
хоже на Эгейское море. К нам подплыл селезень и начал кружить. Мы ели чипсы 
и поняли, что селезень приплыл за угощением. Поделились с ним. Непуганый, 
он подходил совсем близко и я могла фотографировать его. Он благодарно ел, а 
потом пил воду из озера, чипсы все-таки солёные. Выходя из озера после купа-
ния, увидела два деревца в симбиозе, склонившиеся над террасами — мушмулу 
и сливу и подумала: вот так, наверное, в раю: выходишь из тёплой, чистой воды, 
а деревья сами тебе протягивают плоды — бери и ешь. Только эти плоды пока 
незрелые, а в раю спелые, там, наверное, вечный август. 

Монтбрюн-ле-Бэн

Съездили мы и в Montbrun-les-Bains. Эта деревня разрекламирована как 
одна из красивейших деревень Франции из-за термальных источников, которые, 
если разобраться, совсем не термальные — минеральная водичка, вытекающая 
из-под гор, всего-то 12 градусов. Вода, естественно, подогревается, но это не 
афишируется. Мы были первыми, кто задал вопрос о температуре и составе 
воды секретарю, продающей билеты на вход. Ей пришлось заглянуть в интер-
нет. А еще говорят, мы, русские, ленивы и не любопытны… французы точно 
такие же, если не хуже. Здание с небольшим бассейном, саунами двух видов и 
двумя миниатюрными джакузи на крыше — красивое, спору нет. В подвальном 
помещении — восточная баня — хамам, лечебные ванны, массажные кабинеты. 
Всё очень дорого. В помещении фотографировать запрещено, фотоаппарат по-
просили оставить на входе. Мы взяли билеты на посещение бассейна и джакузи. 
В бассейне можно плавать, но люди там просто сидят как лягушки. Плавали 
только мы. Потом по лесенке поднялись на крышу здания, на которой установ-
лены две ванны-джакузи. На рекламной табличке написано, что каждая вмещает 
шесть человек. Неправда: там и четверо умещаются с трудом. Но, возможно, 
шестеро миниатюрных французов уместились бы — потомки галлов, в общем, 
небольшого роста и узкой комплекции, а французские двуспальные кровати, к 
примеру, сильно отличаются по размеру от голландских и русских.

Что сказать про саму деревню? Мы спешили, Янрику нужно было попасть 
вовремя к студентам, и поэтому деревню толком не посмотрели. Да, красиво и 
средневеково, но мы видели не менее красивые деревни. Там еще есть шато — 
замок 15 века, в него не пошли по той же причине — отсутствие времени.

Умилила реклама «литературного обеда» в одном из кафе, куда мы заглянули 
выпить чего-нибудь — его нужно было назвать «детективное меню». Впрочем, 
детектив и женский роман — лицо современной литературы, ничего не подела-
ешь. А меню предлагало блюда, описанные Жоржем Сименоном, Агатой Кри-
сти и другими мастерами жанра.
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Цитадель Систерона
 
Конечно, мы побывали и в Систероне, и не один раз — не так уж он далеко 

от Серра и Сен-Жени, примерно в тридцати километрах. Этот небольшой горо-
док уютно устроился среди скал на берегу реки Дюранс. Количество местных 
жителей едва достигает 7 000 человек, но их все-таки раз в пять больше, чем в 
Серре. В Западной части города, в окружении жилых домов возвышаются ска-
лы причудливых форм. Их вертикальные страты геологи всего мира считают 
чудом. Они похожи на распахнутые страницы пухлой книги. Но под странным 
ракурсом, потому что скалы сгруппированы в форме высокой остроконечной 
пирамиды. Через реку Дюранс к восточной части города ведет старинный рим-
ский мост. Несмотря на то, что Систерон находится в необычном месте, он как 
бы оторван от остального мира, как Серр и Гап — во всех трёх городах прак-
тически нет туристов. Городские узкие улочки и расположенные вдоль них ста-
ринные дома Систерона, его бесконечные лестницы и арки напоминают Серр, 
только здесь больше пространства и домов больше. И река полноводнее.

Первые поселения на этом месте существовали еще 4 000 лет назад. А пер-
вое упоминании названия этого места относится к 27 году до нашей эры. Тогда 
город назывался «Оппидум» — это кельтское название города-укрепления пери-
ода римской империи. Затем город назывался по-римски Каструмом. От Оппи-
дума и Каструма не осталось никаких следов. 

Главная достопримечательность Систерона — его старинная крепость или, 
как гордо величают ее местные жители, — Цитадель, возведенная на скалистых 
склонах восточной части города. О, это дама почтенная, с богатой событиями 
жизнью! Она довольно обширна, окружена двойными стенами, на ее террито-
рии много построек, башен, в том числе музей и часовня Божьей Матери. Мест-
ная Нотр-Дам построена в пятнадцатом веке из золотистого песчаника и серого 
ракушечника. Ее много раз перестраивали и украшали, а в 1935 году поставили 
уникальные витражи, увы, разрушенные бомбардировкой 15 августа 1944 года. 
Их восстановили только в 1970 году. Ежегодно 14 августа в церкви проводится 
месса в честь погибших 15 августа под бомбами. 

История Цитадели весьма интересна. Возведение крепости относят к XI 
столетию, временам правления Генриха IV, который назвал ее «самой мощной 
крепостью королевства». В тринадцатом веке крепость была защитным соору-
жением — пограничным постом Прованса. В конце XVII века маршалом Во-
баном было произведено дополнительное укрепление цитадели, позволявшее 
выдерживать атаки огнестрельного оружия. В 1562 году в Провансе разразилась 
религиозная война. Католики и гугеноты без конца сражались за крепость, чем 
основательно её разрушили. 

В 1639 году в каземат главной башни был заключен польский принц Ян Ка-
зимир Ваза, ставший через девять лет королем Польши. Попал будущий король в 
тюрьму по-глупому. В 1638 году Ришелье затеял беспощадную войну с Испани-
ей. Польша всегда дружила с Францией, но после начала войны отвернулась от 
нее. Польский принц должен был отправиться в Испанию и принять там коман-
дование. Это держалось в секрете, но все-таки достигло парижских ушей. Через 
Австрию Ян Казимир поехал в Геную, откуда должен был отплыть в Неаполь, 
пересесть на испанский галеон и отправиться в Испанию. На его беду генуэзцы 
устроили карнавал, молодой принц поволокся за хорошенькой итальяночкой и… 
упустил испанские корабли. В конце концов он сел в какую-то лодку и отплыл из 
Генуи. Море было неспокойным, а принц — подвержен морской болезни. Не вы-
держав качки, вопреки всем советам, он вышел в Сен-Тропе, решив поехать далее 
по суше. В Марселе принца опознали и арестовали. Отвезли в Салон-де-Прованс, 
оттуда — в каземат Цитадели. Случилось это тринадцатого февраля 1639 года. 
Над будущим королем Польши издевались солдаты, сделав его мишенью для ска-
брезных шуток, раздевали его догола при февральском холоде и июньской жаре. 
Принц писал письма родному брату Ладиславу — в то время королю Польши, 
французскому королю Людовику XIII, Папе Римскому, Ришелье и патеру Йозефу. 
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Никто не протянул ему руки, но когда принц был готов свести счеты с жизнью, из 
страшного каземата его вдруг вызволил… Ришелье. Принц отсидел еще полгода 
в тюрьме в городе Винсене, а потом был отпущен на свободу с разрешением вые-
хать в свою страну. Он прожил еще бурных тридцать три года, в течение которых: 
стал королем Польши, дважды женился и дважды овдовел, принял духовный сан, 
отрекся от польского престола и закончил свои дни во Франции в городе Невере, 
сделавшись аббатом Сен-Жерменского монастыря.

Помнит Цитадель и еще одного знаменитого постояльца. 5 марта 1815 года 
в ней останавливался Наполеон. Сбежав с Эльбы, он высадился первого марта 
в заливе Жуан недалеко от Канн с одной тысячей солдат направился в Париж по 
дороге через Систерон и Гренобль, в обход пророялистски настроенного Про-
ванса. Но мэр Систерона оказался также роялистом и принял решение задер-
жать Узурпатора (так роялисты называли Наполеона). Узнав о незваном госте 
четвертого марта, он собрался поднять город и обстрелять войско Наполеона из 
пушек, когда солдаты будут переходить мост. Судьба всей Европы зависела тог-
да от Цитадели! Если бы мэру Жозе-Лауренту де Гомберту удался его план, то не 
было бы и речи о Ста Днях и Ватерлоо. Поднявшись в Цитадель с утра порань-
ше, мэр столкнулся там с губернатором Машемином. Этим же утром губерна-
тор получил приказ убрать из крепости весь порох и боеприпасы. Непонятный 
приказ был отдан Ловердо — представителем Людовика XVIII в департаменте. 
Но… возможно, Ловердо был тайным приверженцем Наполеона и Машемин не 
должен ему подчиняться? Странный приказ короля покрыт тайной… Поединок 
между мэром и губернатором закончился тем, что роялист де Гомберт разрешил 
все-таки вынести порох из Циталели, повинуясь приказу. Но он не терял надеж-
ды и без пушек задержать Наполеона. Спустившись вниз, в город, мэр призывал 
добровольцев побороться за город и за короля. Но город словно вымер, почти 
никто не откликнулся на призыв. В ночь с четвёртого на пятое марта мост при 
входе в город охраняли всего несколько безоружных людей… Пятого Бонапарт 
со своим войском въехал в Систерон и встретился с мэром. Мэр честно сооб-
щил, что пытался его задержать, но ничего не получилось. Наполеон проявил 
понимание и не тронул мэра.

Экс-ан-Прованс

Запасаясь впечатлениями на зиму, как витаминами, съездили в город Экс-ан-
Прованс. Доехали до города гораздо быстрее, чем до Гренобля. В Гренобль нет 
скоростной дороги от Серра, а в Экс есть. Ну, это еще с римлян повелось. В 4 
веке до нашей эры, земли, на которых находится Экс-ан-Прованс были заселены 
кельтско-лигурийскими племенами. Их столица находилась к северу от совре-
менного Экса. Греки из колонии Массалия (современный Марсель) жаловались 
римлянам на кельтов и в 123 году до нашей эры римский консул Секстий наго-
лову разбил лигурийцев и разрушил их столицу. На её месте он разбил военный 
лагерь Аква Секстиа для защиты торгового пути между Римом и Массалией.

В 4 веке Аква Секстиа становится столицей римской провинции Нарбон. 
Потом началось перекидыванием города из рук в руки, кем он только ни был за-
хвачен! В 5 веке нашей эры город был захвачен визиготами. Потом — франками 
и ломбардами. В 8 веке город заняли сарацины. Расцвета Экс-ан-Прованс дости-
гает только в 12 веке, во времена правления графов Прованса, а в 15 веке герцог 
Анжуйский, номинальный король Сицилии Рене превратил Экс-ан-Прованс в 
крупный университетский и культурный центр. С тех пор Экс-ан-Прованс та-
ким и остается: городом учёных, художников и поэтов.

В этом городе родился и провел большую часть жизни художник Поль Се-
занн. В этом городе завязалась его дружба с Эмилем Золя. Золя родился в Пари-
же, но в три года был привезен в Экс-ан-Прованс, где отец будущего писателя 
получил контракт на строительство канала. Увы, до дома Сезанна мы так и не 
дошли, запутались в улочках, а когда распутались, на часах было около 19.00 — 
время закрытия музеев.
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В Эксе есть чудесный музей Гране, в котором мы побывали. Франсуа Мариус 
Гране был художником, большую часть своих денег тратившим на полотна совре-
менников — художников-импрессионистов. Он передал коллекцию в дар родному 
городу в 1838 году. А после Второй Мировой войны музей получил его имя.

В музее Гране хранится коллекция старых полотен и скульптур, а также кар-
тины художников-импрессионистов конца 19 — начала 20 века. Тогда в музее 
Гране проходила выставка работ Шарля Камоан, замечательного художника-фо-
виста, которого, я к стыду своему, совсем не знала. Он умел волшебно пере-
давать свет. Свет его такой же как в природе, но не фотографический, а свой, 
камоановский, жизнелюбивый. А еще он чудесно рисовал женские портреты. 
Перед его полотнами можно стоять бесконечно, они заряжают, как солнечные 
батарейки.

Гренобль

Посетили мы и Гренобль. Из нашей глухомани сложно добираться до все-
го: серпантины, горы, мало скоростных дорог и 100 км часто преодолеваешь за 
2-2,5 часа пути. Но мы поехали. И не пожалели! 

Гренобль начался в 3 веке с укрепленного поселения Куларо, построенном 
аллоброгами (аллоброги — кельтский народ, живший между реками Изерой и 
Роной). Потом, понятное дело, пришли римляне и переименовали город в Гра-
цианополь — по имени правящего в 380 году императора Грациана. Много поз-
же название города потеряло несколько букв и, приобретя галльский акцент, 
стало звучать как Гренобль. После распада Римской империи город относился 
к бургундским королевствам, вплоть до 1032 года. В том году город отошел к 
Священной Римской империи, в которой и состоял до Средних веков, а именно 
до 1349 года, когда был продан Франции. Он стал центром провинции Дофине 
и остался им до сих пор.

Из-за своего географического положения — город раскинулся в долине — 
чаше между тремя альпийскими массивами: Шартрез (кстати, именно отсюда 
произошёл знаменитый травяной ликёр Шартрез), Бельдон и Велькор — стал 
крепостью, плацдармом для войн французов с савойскими герцогами. Во время 
итальянских войн здесь стояла французская армия, в которой блистал местный 
дворянин Баярд.

Хотя население Гренобля невелико (155 тысяч человек), но значение города 
для Франции весьма серьезно: альпийский город славится университетами (их 
целых три!) и наукой. Это центр нанотехнологий и ядерной промышленности. 
Здесь есть свой большой драмтеатр и целых 12 музеев! 

Гренобль, как оказалось, связан с двумя из моих трёх родных городов: Ки-
шинёвом и Оршей. Кишинёв — город-побратим Гренобля. А в Орше побывал 
самый знаменитый греноблец — Анри Стендаль. С армией Наполеона, в кото-
рой служил драгуном, прошелся он и по России. При переправе через Березину 
Стендаль потерял многие из своих записных книжек, одну из них я видела в 
доме-музее Гренобля — пухлая, небольшого формата, удобная для ношения в 
кармане. Обложка бархатная, лиловая. А в Орше, в музее Коллегиума иезуитов 
есть стенд, посвященный Стендалю. Кстати, город Верьер, в котором происхо-
дит действие романа «Красное и чёрное» это на самом деле Гренобль, а сюжет 
романа взят из местной газетной хроники. 

Подойдя к дому деда писателя мы увидели ряд табличек жильцов. На одной 
из табличек значится имя: Анри Стендаль. В старом Гренобле всё дышит исто-
рией. Неудивительно, что жильцы дома, в котором когда-то жил врач Анри Га-
ньон с маленьким внуком — старательным учеником центральной гренобльской 
гимназии, могут с гордостью сказать, что они соседи Стендаля.

Автор выражет благодарность Виталию Фёдоровичу Познину за друже-
скую промощь в подготовке материала.
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1

Генетику Крейгу Вентеру принадлежат слова: «Жизнь основана на софте ДНК. 
Вы меняете софт ДНК — и меняете виды. Это удивительно простая концепция, 
удивительно сложная в своем исполнении»1. Крейг Вентер возглавлял команду ге-
нетиков, которая синтезировала живой организм, совершенно новый, никогда пре-
жде не встречавшийся в природе2. Фактически Вентер показал, что мы уже можем 
«программировать», модифицируя и собирая ДНК.

Редактировать цифровую информацию мы все умеем: нажал delete — удалил 
букву. А вот как менять «софт ДНК»? В чем «удивительная сложность»?

Мы учились цифровому программированию сто лет. В 1936 году Алан Тьюринг 
«построил» абстрактную машину, в которой уже были реализованы все возмож-
ности будущих языков программирования. Примерно в это же время Клод Шен-
нон показал, что электрические схемы реализуют любую логическую функцию. В 
1950–1960-е физики и инженеры создали полупроводниковую электронику. Тогда 
же за дело взялись программисты. И постепенно вырос наш сегодняшний инфор-
мационный мир — мир мобильного интернета, облачных технологий, социальных 
сетей и прочих цифровых радостей и печалей.

Цифровое программирование — это создание и преобразование последова-
тельностей нулей и единиц. Программы и данные (софт) сохраняются на посто-
янном носителе и запускаются в специальной аппаратной среде (хард). С точки 
зрения среды любая программа — это набор данных, который «выполняется» сре-
дой (обратное, вообще говоря, неверно: не всякий набор данных — программа, а 
только данные, организованные в виде специальной структуры). 

2

Прежде чем мы поговорим о редактировании ДНК и отдельной особи, и це-
лой популяции, сделаю краткое отступление и скажу несколько слов о том, как 
работает клетка (например, прямо сейчас в моем организме). (Если вы помните 
школьную биологию, просто пропустите этот раздел.)

В ядре клетки находится ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — макромо-
лекула, главное хранилище наследственной информации. Общая длина ДНК чело-
века достигает 2 метров. Она хранится в компактном, скрученном виде. ДНК че-
ловека сохраняется в виде набора из 23-х (в норме) пар хромосом. (Кроме ядерной 

1 What is life? a 21st century perspective. On the 70th Anniversary of Schroedinger’s 
Lecture at Trinity College by J. Craig Venter. 7.12.2012. https://www.edge.org/conversation/
what-is-life.

2 Владимир Губайловский. Письма к учёному соседу. Письмо 12. Искусственная 
жизнь. Урал, 2016, № 5.
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ДНК в клетке есть еще и короткая митохондриальная ДНК, множество ее копий 
находится в органеллах клетки — митохондриях.) 

ДНК имеет двухцепочечную структуру, и каждая цепочка представляет собой 
последовательность, состоящую из четырех «букв» — нуклеотидов: аденина, ти-
мина, цитозина и гуанина. (То есть это не двоичная, как в цифровом компьютере, а 
четверичная система, но как раз это отличие несущественно.) Две цепочки соеди-
няются водородными связями, которые образуют пары оснований: аденин — ти-
мин, цитозин — гуанин. Такие связи называются комплементарными. Длина ДНК 
обычно измеряется в количестве пар нуклеотидов. У человека их около 3 миллиар-
дов (есть виды, у которых ДНК гораздо длиннее, например, ДНК амебы содержит 
более 100 миллиардов пар оснований).

Соединенные вместе цепочки (знаменитая «двойная спираль») представ-
ляют собой нечто похожее на винтовую лестницу, где каждая ступенька — это 
пара нуклеотидов. Крепления между ступеньками довольно прочные, а вот сами 
ступеньки легко разъединяются. Возможность разъединять ступеньки нужна для 
того, чтобы специальные белки могли «расплетать» ДНК и собирать на основе 
каждой цепочки комплементарную цепочку РНК (рибонуклеиновую кислоту). Та-
кая РНК — это своего рода «зеркальное» отражение ДНК. В РНК, как и в зеркале, 
сохраняется та же информация, что и в источнике, но если в зеркале она «перевер-
нута» слева направо, то в РНК «перевернута» комплементарно, например, аденин 
в ДНК — урацил в РНК (тимин в РНК не входит), тимин в ДНК — аденин в РНК и 
так далее. Как мы уже говорили, хромосомы находятся в ядре, а вот работа по син-
тезу белков происходит в цитоплазме клетки, где этим важным делом занимается 
специальный «транслятор» — рибосома. 

В самом грубом виде дело обстоит так. Белок расплетает ДНК, копирует инфор-
мацию на РНК (комплементарно отражает ее в «зеркале»), РНК доставляет инфор-
мацию рибосоме (буквально везет «на себе» или «в виде себя»). В процессе этой 
доставки (который и называется «процессинг») РНК проходит через целую после-
довательность преобразований, в частности, из нее вырезается информация, которая 
рибосоме не нужна. Рибосома читает РНК и, расшифровывая генетический код, со-
храненный в ДНК, строит из соответствующих аминокислот новые белки. 

Среди белков есть и такие, которые поддерживают метаболизм клетки, и те, 
которые потом будут расплетать ДНК, строить РНК (их много разных, и они вы-
полняют самые разнообразные функции), организовывать и реализовывать деле-
ние клетки. И так клетка будет жить. 

Если применить компьютерную метафору, то можно сказать, что ядро клет-
ки с сохраняемой в ней ДНК — это такой харддиск, где хранится исходный код 
программ. А в работающие программы — белки и РНК — этот код преобразует 
(транслирует) рибосома.

ДНК включает в себя гены — это специальным образом оформленные (с кон-
цом и началом) последовательности нуклеотидов, которые и кодируют белки и 
РНК.

Например, ген CCR5 состоит 339 нуклеотидов (об этом гене мы еще погово-
рим). Все гены, кодирующие белки, составляют не более 2% ядерной ДНК. Еще 
1% — кодирует только РНК. Зачем нужна клетке такая большая некодирующая 
часть ДНК, на сегодня неясно. Наш организм (и клетка в том числе) очень хорошо 
настроен, и вряд ли такой большой фрагмент ДНК болтается совсем без дела. 

Рибосома собирает белки из 20 аминокислот, а в ДНК только 4 разных нукле-
отида. Четырьмя нуклеотидами нельзя закодировать все 20 аминокислот. Спасает 
в этой ситуации генетический код, то есть кодирование аминокислот с помощью 
последовательностей нуклеотидов. Аминокислота кодируется последовательно-
стью из трех нуклеотидов в гене. На самом деле тремя нуклеотидами можно за-
кодировать не 20, а 64 аминокислоты. И сегодня ставятся эксперименты с таким 
расширенным набором аминокислот.

Рибосома двигает по РНК считывающую рамку. Когда она считывает старт-
кодон (фиксированный набор из трех аминокислот — «начало»), начинается син-
тез белка. Рамка сдвигается дальше — всегда на три нуклеотида, — и рибосома 
получает следующую команду: «присоединить аминокислоту», чей код записан 
последовательностью трех нуклеотидов. Когда рамка считывает стоп-кодон, син-
тез белка завершается. Если при всей этой достаточно сложной (и потому не самой 
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надежной) процедуре РНК потеряет хотя бы один нуклеотид, — рамка сдвинется 
неправильно, белок, скорее всего, построить не удастся, или он так изменится, что 
перестанет выполнять свои функции.

Генетический код — это одно из древнейших изобретений эволюции, он прак-
тически всегда один и тот же и у человека, и у бактерии.

3

Идея редактирования ДНК заключается в следующем. Раз уж мы знаем, где на 
харддиске лежит кодирующая белки и РНК информация, давайте мы ее прямо на 
диске и поправим. Тогда мы изменим всю последующую работу системы, которая 
строит белки.

Например, в 3-й хромосоме есть ген CCR5, который отвечает за синтез одно-
именного белка. Хотя во всех клетках содержится одна и та же ДНК (с точностью 
до мутаций), разные типы клеток синтезируют разные белки. Белок CCR5 синте-
зируется, в частности, Т-клетками, или Т-лимфоцитами, которые играют важную 
роль в иммунной системе человека (приобретенный иммунный ответ). При нор-
мальной работе белка он позволяет ВИЧ проникать в Т-клетку. 

Если мы сможем «отредактировать» ген CCR5, то после считывания и рас-
кодирования генетической информации рибосома сделает что-то ненормальное, и 
белок уже не будет работать так, как был запрограммирован. Но как раз в случае 
CCR5 мы совсем не против того, чтобы белок «сломался», мы этого и хотим. Нам 
сломанный белок (но не со всякой поломкой, а с мутацией CCR5delta32, при кото-
рой нет 32 совершенно определенных идущих подряд нуклеотидов) как раз и ну-
жен, потому что мы точно знаем, что сломанный белок не позволит ВИЧ проник-
нуть в Т-клетку, человек приобретет иммунитет и никогда СПИДом не заболеет.

Редактировать удобнее всего эмбрион: тогда все клетки организма, получен-
ные при делении оплодотворенной яйцеклетки, естественно наследуют внесенные 
изменения. 

Так и поступил китайский генетик Хэ Цзянькуй, который изменил ген CCR5 в 
ДНК эмбриона, из которого развивались девочки-близнецы Лулу и Нана3.

4

Геном будущих Лулу и Нана был отредактирован с помощью технологии 
CRISPR/Cas9. (CRISPR — clustered regularly interspaced short palindromic repeats — 
система коротких палиндромных кластерных повторов.) Скажем несколько слов 
об этой самой знаменитой на сегодня технологии редактирования ДНК.

В 80-е годы в ДНК бактерий была обнаружена странная структура. Были най-
дены повторяющиеся одинаковые отрезки, которые разделяли различные фраг-
менты примерно той же длины, что и разделители. Смысл этой структуры долго 
оставался неясен, но то, что она встречалась у разных видов бактерий, указыва-
ло, что такая структура — неслучайна. В 2000-е годы было установлено, что эта 
структура — приобретенный иммунитет бактерий, их в точном смысле антивирус-
ная система: повторяющиеся отрезки — это разделители, а различные фрагменты 
между ними — это фрагменты вирусных ДНК. Эта повторяющая структура — 
«база антивирусных сигнатур», очень похожая на те, что используются компью-
терными антивирусами.

Когда вирус проникает в бактерию, она сравнивает неизвестную проникшую в 
нее последовательность с фрагментами, сохраненными в «базе сигнатур». Если в 
базе найдена проникшая в бактерию последовательность, следует команда «унич-
тожить: это вирус». Специальный белок Cas9 связывается с вирусом и режет его 
на кусочки. А бактерия сохраняет фрагмент генома вируса в своей собственной 
ДНК. Так пополняется «база сигнатур». Если «сигнатуры» вируса нет в ДНК бак-
терии и она не успеет уничтожить вирус — она погибнет. Но если сигнатура виру-
са сохранится в ДНК бактерии — сигнатура будет унаследована. 

3  Об эксперименте китайского генетика см.: Владимир Губайловский. Письма к 
ученому соседу. Письмо 25. Вопросы биоэтики. Урал, 2019, № 2.
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Это открытие впечатлило генетиков. Самым важным качеством, которое было 
выработано природой в иммунитете бактерий, оказалось умение находить нужный 
отрезок кода и делать разрез именно в том месте, где этот отрезок найден. 

Если иммунная система бактерий умеет резать, то клетка умеет еще и «латать» 
разрезы. Это — система репарации, или восстановления, ДНК. При делении клет-
ки в ДНК нередко возникают сбои, а ведь мы уже знаем, что достаточно ошибки 
всего в один нуклеотид, чтобы ген перестал работать. Механизм репарации ДНК 
может вырезать сбойные фрагменты и заменять их корректными, используя как 
образец тот же фрагмент на парной ДНК (своего рода резервной копии, которая со-
держится в хромосоме). Но оказалось, что можно в качестве образца предложить 
ДНК любую последовательность нуклеотидов, и она будет встроена на место раз-
реза. А вот это уже полноценная система редактирования.

Как это делается: формируется специальный вектор, который содержит гидо-
вую РНК, которая может найти место необходимого разреза в ДНК; белок Cas9, 
который сделает в найденном месте разрез, и фрагмент последовательности, ко-
торая будет вставлена на место разреза. Такой вектор вводится в клеточное ядро. 
Если сделать два разреза, то получится в точности редактирование: отыскали нуж-
ные места, сделали два разреза, выбросили лишний фрагмент, вклеили новый.

Конечно, это довольно грубая схема, но в общих чертах она передает работу 
технологии CRISPR/Cas. Теперь мы, формируя нужные векторы, можем любую 
ДНК изменить, будь это хоть соя, хоть комар, хоть эмбрион, из которого вырастут 
Лулу и Нана. Другое дело, что мы до сих пор не можем со 100%-ной вероятностью 
утверждать, что CRISPR/Cas не сделает лишних разрезов, не покалечит ДНК. Если 
с соей — это не страшно, не получилось с одной попытки, попробуем еще разок, 
то с человеком так поступить нельзя. Поэтому все генетики так возмутились по-
ступком Хэ Цзянькуя. 

Технология CRISPR/Cas была описана и проверена в работах 2012 года. Дже-
нифер Дудна из Университета Беркли и Эммануэль Шарпентье, работавшая в 2012 
году в Университете Вены, научились редактировать ДНК плазмид — автономных 
молекул с короткой кольцевой ДНК, расположенных внутри клетки. Плазмиды 
встречаются и у бактерий, и у эукариот (клеток с ядром). Практически в это же 
время Фэн Чжан из Института Брода разработал технологию редактирования ДНК 
эукариот (к которым относятся и животные, и человек)4. 

5

Еще более интересная аналогия с цифровым вирусом тоже связана с техно-
логией CRISPR/Cas — это мутагенная цепная реакция (или генный драйв). Мы 
можем сохранить в ДНК саму программу редактирования (весь вектор целиком), 
тогда при активировании гена будет запущена и сохраненная в ДНК программа 
редактирования. Та же принципиальная схема используется при создании цифро-
вого вирусного эксплойта.

Одной из первых была выполнена работа по внедрению «вирусного экс-
плойта» в ДНК мушки дрозофилы. В ген, отвечающий за расцветку мушки, был 
встроен CRISPR-механизм по редактированию самого этого гена (или его аллеля, 
то есть варианта того же гена). При активировании гена активировался CRISPR-
механизм: он находил гомологичную (парную) хромосому и менял соответству-
ющий аллель (и себя в него прописывал). В результате ученые получали гомози-
готную клетку, которая при наследовании обязательно передает ген, содержащий 
CRISPR-механизм. И так далее. При наследовании почти все особи получали от-
редактированный ген. Это в точности повторяет схему работы цифрового вируса: 
проникновение в систему в виде набора данных (для этого используется тот или 
иной вариант бреши в защите программы, часто это ошибка buffer overflow), со-
хранение тела вируса в программе, перехват управления при запуске программы, 
проникновение вируса в незараженные программы, распространение и наследо-
вание.

4 Crispr timeline. https://www.broadinstitute.org/what-broad/areas-focus/project-
spotlight/crispr-timeline.
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Что это значит? Ни больше ни меньше, что мы можем с помощью мутагенной 
цепной реакции модифицировать целую популяцию организмов. Или, например, 
эту популяцию уничтожить. Есть предложение по уничтожению с помощью та-
кого «биологического эксплойта» комаров, переносчиков вируса Зика в Калифор-
нии, и комаров, переносчиков малярийного плазмодия в Африке. Был предложен 
механизм, который позволяет так настроить CRISPR-механизм, что самцы стано-
вятся переносчиками гена бесплодия. Он делает бесплодными самок малярийных 
комаров, а самцы остаются готовыми к спариванию и продолжают ген «беспло-
дия» распространять. Достаточно выпустить в популяцию сравнительно неболь-
шое количество отредактированных самцов, чтобы вся популяция вымерла.

Мутагенная цепная реакция, делающая бесплодными малярийных комаров, 
была описана в довольно давней работе, которая вышла в конце 2015 года и была 
выполнена группой исследователей во главе с Тони Ноланом из Имперского кол-
леджа в Лондоне. Почему же это не сделано, если в Африке каждый день от ма-
лярии умирает тысяча человек? Есть «опасность, что CRISPR-механизм, несущий 
ген бесплодия, передастся от комаров, распространяющих малярию, к обычным, 
безвредным комарам, которые являются неотъемлемой частью экосистемы. Ими 
и их личинками питаются рыбы и лягушки; наверное, они играют еще какую-то 
роль. Хотим ли мы их уничтожения?»5  

В 2015 году, рассказывая о мутагенной цепной реакции, которая была реали-
зована на мушках дрозофилах, сайт «Биомолекула» писал: «Однако у многих ис-
следователей мутагенная цепная реакция вызывает большие опасения. Мутация, 
однажды введенная в геном единственного организма, неконтролируемо распро-
страняется в геномах детей, внуков, правнуков и всех последующих поколений 
этой популяции. Муха с мутацией в гене yellow, случайно вылетевшая из лабора-
тории, может внести эту мутацию в природные популяции дрозофил — тогда все 
плодовые мушки на Земле со временем станут бледно-желтыми, а мы навсегда за-
будем, как выглядели раньше известные нам Drosophila melanogaster. А если речь 
пойдет не о мухах, а о внесении мутаций, например, в геном человека? Или экспе-
риментаторы совершат ошибки, которые приведут к неконтролируемому распро-
странению страшных патогенных организмов? Ученые успокаивают, что судьба 
нашей планеты не станет похожа на сюжет фантастического фильма. Они держат 
своих «бледных» дрозофил за семью печатями: посторонние не имеют доступа 
ни к пробиркам с плазмидами, ни к экспериментальным мухам. Они разделяют 
всеобщее волнение по поводу своего открытия, однако очень рады, что придумали 
такой эффективный метод редактирования генома»6.

А в январе 2019-го появилась работа генетиков из университета Сан-Хосе, в 
которой они описали мутагенную цепную реакцию, но уже не на комарах и дрозо-
филах, а на млекопитающих — на мышах. Это уже совсем близко человеку7. 

6

Наверно, мы можем собрать новую Асиломарскую конференцию8, принять 
строгие правила использования мутагенных цепных реакций и других рискован-
ных экспериментов по редактированию генома с непредсказуемыми последствия-

5  Максим Франк-Каменецкий. Самая главная молекула: от структуры ДНК к био-
медицине XXI века. М., «Альпина нон-фикшн», 2017. С. 258.

6 Мутагенная цепная реакция: редактирование геномов на грани фантастики. 24 
апреля 2015. https://biomolecula.ru/articles/mutagennaia-tsepnaia-reaktsiia-redaktirovanie-
genomov-na-grani-fantastiki

7 Super-Mendelian inheritance mediated by CRISPR–Cas9 in the female mouse germline. 
https://www.nature.com/articles/s41586-019-0875-2. Published: 23 January 2019.

8 В 1975 году в конференц-центре Асиломар, Монтерей, Калифорния, по инициати-
ве лауреата Нобелевской премии Пола Берга прошла конференция по рекомбинантной 
ДНК. Непосредственным поводом для нее была тревога биологов, связанная с рабо-
тами по созданию генномодифицированных организмов. На конференции впервые 
были выработаны принципы добровольного самоограничения, которых ученые долж-
ны придерживаться в своих исследованиях. https://en.wikipedia.org/wiki/Asilomar_
Conference_on_Recombinant_DNA.
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ми. И, наверное, ученые, как люди ответственные, согласятся со строгими требо-
ваниями биоэтики. 

Но кто сказал, что этим требованиям подчинятся все вообще, кто в своем гара-
же получит доступ к редактированию генома? А сегодня технологии редактирова-
ния генома (не только дрожжей или бактерий, но и, например, лягушек) доступны 
любому: на рынке есть и биоматериалы, и портативные секвенаторы, позволяю-
щие прочитать ДНК. И все это и просто технологически, и вполне доступно по це-
нам. Так, с помощью секвенатора Oxford Nanopore удалось полностью секвениро-
вать (расшифровать и собрать) геном арабидопсиса (Резуховидка Таля — это такая 
«мушка дрозофила» среди растений, любимый объект генетиков) за 4 дня и 1000 
долларов9. А в этом геноме — 150 миллионов пар оснований. Совсем не мало.

Oxford Nanopore использует новую нанопоровую технологию секвенирования. 
И она становится с каждым годом точнее, проще и дешевле. Точность секвениро-
вания уже превышает 97%10. Требуемые вычислительные мощности быстро сни-
жаются. Компания заявила о выпуске в 2019 году гаджета SmidgION — первого 
секвенатора, подключаемого к смартфону11.

Генетик Рудольф Яниш из Массачусетского технологического института, го-
воря о технологии CRISPR/Cas, довольно раздраженно заметил: «Сегодня вы ни в 
ком не нуждаетесь, чтобы это сделать. Это может любой идиот»12.

Инструменты и биоматериалы стремительно дешевеют, число людей, увлечен-
ных биотехнологиями, растет с каждым днем… Остановить это движение невоз-
можно. Уже есть любители, готовые рискнуть здоровьем и вколоть себе crispr-
коктейль, чтобы нарастить мышечную массу (это не помогает, но и отрицательный 
результат энтузиастов не останавливает). А это попросту опасно, поскольку неиз-
вестно, как на такое вмешательство отреагирует организм. 

До сих пор созданием биологического оружия занимались государства, и все 
работы проводились в закрытых, хорошо охраняемых лабораториях. А если его 
можно будет сделать в гараже?

Но далеко не все были огорчены или даже обеспокоены возможностью приме-
нения мутагенной цепной реакции не только в лабораториях, но и в природе. В Но-
вой Зеландии, напротив, встретили сообщения о возможности создания бесплод-
ных особей (что приведет к вымиранию популяции) с энтузиазмом. В 2017 году 
правительство страны объявило о начале финансирования крупной программы 
Predator Free 2050 («Освободись от хищников к 2050 году»)13. Целью программы 
является освобождение территории страны от «инвазивных видов», то есть таких 
видов животных, которые были завезены на острова. Это — одичавшие кошки, 
крысы, опоссумы, горностаи. У этих видов нет здесь естественных врагов, они 
бесконтрольно расплодились и угрожают видам, традиционно живущим в Новой 
Зеландии. 

Что же все-таки делать? «Писать антивирус», который позволил бы нейтра-
лизовать мутагенную цепную реакцию и восстановить геном. На развитие такого 
«биологического» программирования уже выделяются серьезные деньги14. 

Ну и надеяться на разумность вида homo sapiens.

9 High contiguity Arabidopsis thalianagenome assembly with a single nanopore flow 
cellhttps://www.nature.com/articles/s41467-018-03016-2. Published: 07 February 2018.

10 Evaluation of Oxford Nanopore’s MinION Sequencing Device for Microbial Whole 
Genome Sequencing Applications. https://www.nature.com/articles/s41598-018-29334-5. 
Published: 19 July 2018.

11 SmidgION. https://nanoporetech.com/products/smidgion.
12 ‘Any idiot can do it.’ Genome editor CRISPR could put mutant mice in everyone’s reach.
13 By Jon CohenNov. https://www.sciencemag.org/news/2016/11/any-idiot-can-do-it-

genome-editor-crispr-could-put-mutant-mice-everyones-reach. 3 November 2016.  https://
en.wikipedia.org/wiki/Predator_Free_2050.

14 How will we keep controversial gene drive technology in check? By Kelly Servick. 
https://www.sciencemag.org/news/2017/07/how-will-we-keep-controversial-gene-drive-
technology-check. Jul. 19, 2017.
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Ирина Сурат
Прогулка

Прогулка — один из лирических сюжетов, широко распространенных в 
русской и вообще мировой поэзии. Наполняется этот сюжет по-разному, ведь 
прогулка — это только форма, рама, в которую многое может быть заключено. 
Прогулка не имеет цели, она освобождает мысль, отдает ее на волю случайных 
впечатлений, не отобранных деталей сельского пейзажа или городской жизни. 
«Вольные мысли» — недаром именно такое название дал Александр Блок циклу 
своих стихов-прогулок. Прогулка открывает дали, она открывает и внутреннюю 
глубину человека. Иногда поэтическая прогулка описывает встречу или какое-
то яркое происшествие, но чаще это разговор с самим собой, чаще поэт сосре-
доточен на своих воспоминаниях, мыслях, внутренних событиях, то есть на том, 
что, собственно, и составляет основу лирики. 

1. Евгений Боратынский. Запустение 

Я посетил тебя, пленительная сень,
Не в дни веселые живительного Мая,
Когда, зелеными ветвями помавая,
Манишь ты путника в свою густую тень;
Когда ты веешь ароматом
Тобою бережно взлелеянных цветов:
Под очарованный твой кров
Замедлил я моим возвратом.
В осенней наготе стояли дерева
И неприветливо чернели;
Хрустела под ногой замерзлая трава,
И листья мертвые волнуяся шумели! 
С прохладой резкою дышал
В лицо мне запах увяданья;
Но не весеннего убранства я искал,
А прошлых лет воспоминанья.
Душой задумчивый, медлительно я шел
С годов младенческих знакомыми тропами;
Художник опытный их некогда провел.
Увы, рука его изглажена годами!
Стези заглохшие, мечтаешь, пешеход
Случайно протоптал. Сошел я в дол заветный,
Дол, первых дум моих лелеятель приветный!
Пруда знакомого искал красивых вод,
Искал прыгучих вод мне памятной каскады:
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Там, думал я, к душе моей
Толпою полетят виденья прежних дней...
Вотще! лишенные хранительной преграды,
Далече воды утекли,
Их ложе поросло травою,
Приют хозяйственный в нем улья обрели,
И легкая тропа исчезла предо мною.
Ни в чем знакомого мой взор не обретал!
Но вот, по-прежнему, лесистым косогором,
Дорожка смелая ведет меня... обвал
Вдруг поглотил ее... Я стал
И глубь нежданную измерил грустным взором,
С недоумением искал другой тропы.
Иду я: где беседка тлеет,
И в прахе перед ней лежат ее столпы,
Где остов мостика дряхлеет.
И ты, величественный грот,
Тяжело-каменный, постигнут разрушеньем
И угрожаешь уж паденьем,
Бывало, в летний зной прохлады полный свод!
Что ж? пусть минувшее минуло сном летучим!
Еще прекрасен ты, заглохший Элизей.
И обаянием могучим
Исполнен для души моей.
Тот не был мыслию, тот не был сердцем хладен,
Кто безымянной неги жаден,
Их своенравный бег тропам сим указал,
Кто, преклоняя слух к таинственному шуму
Сих кленов, сих дубов, в душе своей питал
Ему сочувственную думу.
Давно кругом меня о нем умолкнул слух,
Прияла прах его далекая могила,
Мне память образа его не сохранила,
Но здесь еще живет его доступный дух;
Здесь, друг мечтанья и природы,
Я познаю его вполне:
Он вдохновением волнуется во мне,
Он славить мне велит леса, долины, воды;
Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну,
Где разрушения следов я не примечу,
Где в сладостной сени невянущих дубров,
У нескудеющих ручьев,
Я тень священную мне встречу.

Элегия датируется предположительно 1833 годом, напечатана она была в 1835 
году в журнале «Библиотека для чтения» (т. VIII, январь) и, с некоторыми раз-
ночтениями, в 1-й части «Стихотворений Евгения Баратынского», вышедших в 
свет в апреле 1835 года. Запомним эти даты — они дают повод для некоторых 
сопоставлений. 

В стихотворении описана Мара — тамбовское родовое имение Боратынских, 
пришедшее в упадок после смерти отца поэта. Боратынский провел детство в 
Маре, потом бывал в ней в разные годы. Мара, от которой на сегодняшний день 
ничего не осталось, обрисована в стихах конкретно и точно — сравним с воспо-
минаниями соседа Боратынских по Тамбовской губернии Б.Н. Чичерина1: «Не-
далеко от дома лежит овраг, покрытый лесом, с бьющим на дне его ключом. Здесь 
были пруды, каскады, каменный грот с ведущим к нему из дому потаенным ходом, 
беседки, мостики, искусно проведенные дорожки. Поэт Баратынский в своем сти-

1  Баратынский Е.А. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М., 
1987. С. 373–374.
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хотворении Запустение в трогательных чертах описывает эту местность, где про-
текли первые дни его детства, но которая была более или менее заброшена после 
смерти его отца, случившейся в 1810 г.». И при этой конкретности в мотивах сти-
хотворения достигнута самая высокая степень символизации; в этом, собственно, 
и сказывается дар Боратынского как поэта мысли — поэта, способного конкрет-
ное впечатление и чувство возвести в степень кристаллизизующего обобщения, 
так что это чувство и впечатление отделяется уже от субъекта речи, становясь 
частью общечеловеческого опыта, закрепленного поэтическим словом. 

Сюжет стихотворения развивается как прогулка по любимым, некогда цве-
тущим, а теперь заброшенным местам. Создается ощущение, что поэт вернулся 
сюда после большого перерыва, при том что в реальности было все не так, — 
Боратынский регулярно бывал в Маре и подолгу жил там в 1827-м, 1829-м, 1830 
годах, так что изменения, происшедшие в отцовском поместье, не могли быть 
для него неожиданностью. Но одно дело реальность, другое — символический 
сюжет элегии как попытка прогулки в прошлое, как процесс осмысления самого 
времени, представшего поэту в зримых, осязаемых формах.

«Я посетил тебя, пленительная сень…» — с этим зачином явным образом 
перекликается начало всем известного стихотворения: «…Вновь я посетил / Тот 
уголок земли, где я провел / Изгнанником два года незаметных». Пушкин пи-
сал это в Михайловском в конце сентября 1835 года, из Петербурга он уехал в 
начале сентября. О контактах Боратынского и Пушкина в 1835 году не сохра-
нилось сведений, но трудно себе представить, чтобы Пушкин к этому времени 
не прочел «Запустения» в январском номере «Библиотеки для чтения» или в 
московском издании «Стихотворений Евгения Баратынского», — высоко ценя 
Боратынского, он следил за его творчеством внимательно, временами ревност-
но, вспомним: «…Баратынский — прелесть и чудо; Признание — совершенство. 
После него никогда не стану печатать своих элегий…» (из письма А.А. Бесту-
жеву из Одессы 8 февраля 1824 года). Прочитав «Запустение», Пушкин не мог 
не впечатлиться — даже среди совершенных творений зрелого Боратынского 
это стихотворение выделяется как неоспоримая вершина. Так что отмеченная 
перекличка не случайна — «Вновь я посетил» пишется с памятью о «Запусте-
нии», по существу внешняя тема двух стихотворений одна и та же: прогулка и 
обзор некогда оставленных мест. В пушкинских стихах отложился и опыт чте-
ния английских поэтов озерной школы, в частности, Уильяма Вордсворта, его 
поэмы «Прогулка» и, в большей степени, его «Строк, сочиненных в нескольких 
милях от Тинтернского аббатства, при посещении берегов реки Уай во время 
путешествия. 13 июля 1798 г.»2. Но мы не будем здесь говорить о влияниях, тех 
или иных, а попробуем рассмотреть стихотворение Боратынского на фоне пуш-
кинского — этот ракурс высвечивает неочевидное и помогает через различия 
увидеть своеобразие поэтической мысли Боратынского.

Начинается элегия с темы весны, с ее, можно сказать, «апофатического» 
описания, то есть с темы не-весны, что отзовется потом в финале. Вместо весны 
героя встречает осень — непоэтичная, неприветливая, неживая. Если пушкин-
ский герой слушает знакомый шум вершин, то герой Боратынского ступает по 
мерзлой траве, по опавшим мертвым листьям. Если пушкинского героя «ми-
нувшее… объемлет живо», то герой «Запустения», напротив, тщетно ожидает 
«видений прежних дней». У Пушкина поэт, передвигаясь по любимой, хоро-
шо знакомой местности, сразу все узнает: «Вот опальный домик, где жил я с 
бедной нянею моей… вот холм лесистый, над которым часто я сиживал недви-
жим…», — в «Запустении», напротив, все неузнаваемо, все несет следы раз-
рушения и смерти: «Ни в чем знакомого мой взор не обретал». Стези заглохли, 
воды утекли, беседка и мостик развалились, и даже каменный грот «постигнут 

2 «Подхватывая темы, метр и приемы Вордсворта, но не его моралистическое много-
словие, Пушкин на собственном биографическом материале экспериментирует с новы-
ми для него формами и прививает русской поэзии “благородную простоту” английской 
медитативной лирики» (Долинин А.А. Пушкин и Англия. М., 2007. С. 44).
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разрушеньем». Время у Боратынского не просто бежит и меняет мир — оно 
убивает; мысль о времени здесь доводится до самого конца. 

Тон у двух этих стихотворений очень разный, и путь мысли очень разный: 
пушкинская мысль устремлена вперед, в будущее, — заглядывая за границу соб-
ственного существования, Пушкин говорит о «племени младом», думает о вну-
ке и о памяти, соединяющей будущее с прошлым: 

……………..Но пусть мой внук 
Услышит ваш приветный шум, когда, 
С приятельской беседы возвращаясь, 
Веселых и приятных мыслей полон, 
Пройдет он мимо вас во мраке ночи 
И обо мне вспомянет.

Сходно мыслил и Боратынский в более раннем стихотворении «Родина» 
(1821) на ту же тему посещения Мары: 

В весенний ясный день я сам, друзья мои,
У брега насажу лесок уединенный,
И липу свежую, и тополь осребренный; 
В тени их отдохнет мой правнук молодой…

Теперь же, в «Запустении», мысль Боратынского обращена не в будущее, а 
назад, к отцу, — но «память образа его не сохранила». И вот тут, на этом поворо-
те, происходит главное событие стихотворения: на мысль о смерти откликается 
вечность, она открывается поэту в том, что он видит вокруг себя, открывается 
через «доступный дух» отца, который здесь отпечатан на всем, который живит и 
наполняет его, так что стихи о запустении, разрушении и смерти вдруг в конце 
начинают звучать как гимн, торжествующий победу над смертью, над временем. 
Дух отца не просто доступен — он совершенно реален; в стихотворении вы-
ражен опыт непосредственного личного переживания вечности, поднимающего 
поэта из глубины его скорби, из пустоты забвения. 

«Он убедительно пророчит мне страну, / Где я наследую несрочную вес-
ну»3  — в другом варианте стихотворения «бессменную весну», но смысл один: 
той преходящей весне, о которой говорится в начале и с которой поэт здесь не 
встретился, противопоставлена вечная весна, не подвластная ходу времени, как 
не подвластны ему «нескудеющие ручьи» и «невянущие дубровы»4. Вечность 
наследуется от отца — еще одна особая, таинственная, не проговоренная до яс-
ности мысль этого стихотворения; тут хочется вспомнить пушкинские слова 
о Боратынском: «Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и 
везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувству-
ет сильно и глубоко» (из наброска статьи о Боратынском, октябрь–ноябрь 1830 
года). Боратынский мыслит именно что «по-своему», это мы и видим в «Запу-
стении», где вечность оказывается цветущей и живой, а реальность — пустой и 
мертвой, при этом вечность зеркальна реальности, а границы между ними нет. 
И это — новая мысль для самого Боратынского, что очевидно на фоне эсхатоло-
гической темы в более ранних его стихах, таких, как «Последняя смерть» (1827).

В «Запустении» мысль о времени сменяется отрицанием времени; у Пушки-
на же, наоборот, время торжествует, поэт принимает его бесконечный бег, при-
нимает смерть и с радостью приветствует будущие поколения, связь с которыми 
осуществляется через память. У Пушкина в этих стихах нет метафизики, нет 
вневременного инобытия — жизнь благодаря памяти продлевается в здешних 
пределах. Надо ли говорить, что это не полемика Пушкина с Боратынским, а 

3 О слове «несрочную» см.: Бочаров С.Г. О художественных мирах. М., 1985. С. 69–70.
4 Ср. у Мандельштама: «О луговине той, где время не бежит» («Вот дароносица, как 

солнце золотое…», 1915).
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просто поэтическое воплощение личного и такого разного у двух поэтов ощу-
щения времени и посмертия. 

Иосиф Бродский назвал «Запустение» «лучшим стихотворением русской 
поэзии»: В “Запустении” все гениально: поэтика, синтаксис, восприятие мира. 
Дикция совершенно невероятная. В конце, где Боратынский говорит о своем 
отце: “Давно кругом меня о нем умолкнул слух, Прияла прах его далекая моги-
ла. Мне память образа его не сохранила...” Это очень точно, да? “Но здесь еще 
живет...” И вдруг — это потрясающее прилагательное: “...его доступный дух”. 
И Боратынский продолжает: “Здесь, друг мечтанья и природы, Я познаю его 
вполне...” Это Боратынский об отце... “Он вдохновением волнуется во мне, Он 
славить мне велит леса, долины, воды...” И слушайте дальше, какая потрясаю-
щая дикция: “Он убедительно пророчит мне страну, Где я наследую несрочную 
весну, Где разрушения следов я не примечу, Где в сладостной тени невянущих 
дубров, У нескудеющих ручьев...” Какая потрясающая трезвость по поводу того 
света! “Я тень, священную мне, встречу”. По-моему, это гениальные стихи. Луч-
ше, чем пушкинские. Это моя старая идея. Тот свет, встреча с отцом — ну, кто 
об этом так говорил?»5.

Восхищение Бродского дало и творческие результаты — в его поэзии можно 
найти немало следов «Запустения»6. Мы здесь остановимся на двух примерах. 
Первый интересен тем, что соединяет Боратынского и Пушкина, «Запустение» 
и «Вновь я посетил», — это раннее, 1962 года, стихотворение «От окраины к 
центру», прогулка по местам юности, по техническим зонам родного города: 

Вот я вновь посетил
эту местность любви, полуостров заводов,
парадиз мастерских и аркадию фабрик,
рай речных пароходов,
я опять прошептал:
вот я снова в младенческих ларах.
Вот я вновь пробежал Малой Охтой сквозь тысячу арок.

………………………………………………

Традиционно элегическая тема проецируется на современные реалии ленин-
градских окраин, традиционно элегический словарь («парадиз», «аркадия», «лары») 
сталкивается с «фабриками», «заводами» и «пароходами», а ближе к концу, как в 
«Запустении», звучит мысль о посмертной «громадной встрече» — звучит поэтиче-
ски сильно и красиво, но потом сама себя опровергает и заходит в тупик. 

Другое стихотворение Бродского, перекликающееся с «Запустением», — «Па-
мяти отца. Австралия» 1989 года. Встреча с умершим отцом происходит во сне, 
отец как будто жив, но он в Австралии, оттуда по телефону доносится его голос, 
и эти «обрывки голоса, монолога» принимаются поэтом как слабое утешение: 
«Все-таки это лучше, чем мягкий пепел / Крематория в банке, ее залога...» В за-
летейской Австралии нет «невянущих дубров» и «нескудеющих ручьев» — там 
плохой климат и плохие обои в квартире, и «все-таки это лучше» полной смерти.

Так отозвалось «Запустение» Боратынского в русской поэзии XX века. 

2. Федор Тютчев. Накануне годовщины 4 августа 1864 г.

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня...
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?

5 Волков Соломон. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 2000. С. 229.
6 Ичин Корнелия. «Запустение» Баратынского в поэзии Бродского // Возвращенные 

имена русской литературы: Аспекты поэтики, эстетики, философии: Межвузовский 
сборник научных трудов. Самара, 1994 С. 178–184 . 
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Всё темней, темнее над землею —
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?
Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?
3 августа 1865

Стихотворение рождено печальным поводом — оно написано к годовщине 
смерти Е.А. Денисьевой, возлюбленной поэта. В корпусе тютчевской лирики 
стихотворение выделяется своей безыскусностью — кажется, что здесь предъ-
явлено само необработанное чувство, тоска о любимой, боль потери. И через 
эту безыскусность с особой силой проступает то, что собственно и есть поэзия 
и что часто подменяется поэтическим мастерством. 

«Вот бреду я вдоль большой дороги…» — слово «бреду», само по себе вы-
разительное, заставляет вспомнить о другом тютчевском стихотворении, напи-
санном на 15 лет раньше: 

Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто в летний жар и зной,
Как бедный нищий, мимо саду,
Бредет по жесткой мостовой

Кто смотрит вскользь — через ограду — 
На тень деревьев, злак долин,
На недоступную прохладу
Роскошных, светлых луговин.
……………………………………………
Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто жизненной тропой,
Как бедный нищий — мимо саду — 
Бредет по знойной мостовой.

Здесь бредущий присутствует в 3-м лице, а поэт, говорящий, смотрит на него 
как будто со стороны — смотрит и глубоко сочувствует ему, молится за него, об-
ращаясь к Богу. Лирическое Я очевидным образом раздваивается на бредущего 
и говорящего, это — прием, поэтический ход, позволяющий отстранить пережи-
вание от субъекта речи, обобщить образ и судьбу того, кто, как нищий, отделен 
непроходимой границей от всего желаемого, прекрасного, от сада как образа 
счастья. В стихотворении 1865 года никакого подобного приема нет, а есть стон, 
страдание, непосредственно выраженное в слове, есть прямая обращенность — 
не к Богу, а к ней, умершей. 

Сравнивать эти стихи побуждает не только слово «бреду», не только сюжет 
прогулки, хотя слово «прогулка» не слишком подходит для мучительной ситуа-
ции обоих стихотворений; сравнивать эти стихи побуждает прежде всего то, что 
ими отмечены начало и завершение так называемого «денисьевского цикла» ли-
рики Тютчева. Стихотворение про нищего было озаглавлено в автографе «Июля 
1850»7 — Тютчев часто выносил в заглавие дату, с которой связаны стихи, в 
данном случае это время знакомства с Еленой Денисьевой, начало их любви. 

«Стихотворение это — косвенная, скрытая и жаркая мольба о любви. Оно 
строится на косвенном образе “бедного нищего”, бредущего по знойной мосто-
вой. Нищий заглядывает через ограду в сад — там свежесть зелени, прохлада 
фонтана, лазурный грот, все, что дано другим, что так нужно ему и навсегда 

7 Тютчев Ф.И. Полн. собр. соч. Письма. В 6-ти томах. Т. 2. М., 2003. С. 353 (комм).
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для него недоступно. “Бедный нищий” описан с горячностью, с сочувствием 
очень щедрым и широким. Поэт не задумывается сделать его своим двойником. 
Поэт мечтает о запретной для него любви, как тот выгоревший на солнце ни-
щий, которого поманили тень, роса и зелень в чужом саду…» — так писал об 
этих стихах Н.Я. Берковский8. Образ нищего он называет «косвенным», таким 
же «косвенным» является и образ сада — это метафоры, посредством которых 
поэт говорит о недостижимом. В стихотворении 1865 года нет «косвенных» об-
разов — здесь прямыми словами выражено голое горе как оно есть.

Стихотворение 1850 года построено на повторах композиционного характе-
ра: первая строфа повторяется в конце с небольшими изменениями: «Тому, кто 
жизненной тропой» — сюжет замыкается в кольцо, и в финале поэт подсказы-
вает нам, что речь идет о жизненном пути, что весь рассказ про нищего мета-
форичен. Стихотворение 1865 года тоже содержит повторы: «Друг мой милый, 
видишь ли меня?», «Ангел мой, ты видишь ли меня?» — этот рефрен структу-
рирует текст, но воспринимается не как прием, а как непроизвольный повтор 
главного, мучительного вопроса, на который поэт не находит, не знает ответа. 
Как писала Елена Шварц, «стихотворение словно выдохнуто, как единый дол-
гий вздох. Оно совершенно и просто — не как произведение искусства, а как 
будто бы порождение самой природы, навеянное ветром». И дальше: «В начале 
стихотворения, когда еще тлеет надежда в вопросе “видишь ли меня?”, — пре-
обладают “д”, к концу оглушающиеся в “т” — преткновение, безнадежность. 
Все это стихотворение — слабая надежда и — увы! — отчаяние. Этим “т” дан 
скрытый и безнадежный ответ. Такие простые стихи вообще самые томящие и 
загадочные…»9.

Эта органичная звукопись поддерживает неявный лирический сюжет уга-
сания жизни, подводящий к границе смерти. В первой строфе еще разлит «ти-
хий свет», во второй становится «все темней, темнее над землею» и наступает 
мрак — «улетел последний отблеск дня». Погасший день осмыслен как со-
вместный мир, как жизнь, ушедшая в прошлое; в третьей строфе уже нет ни 
настоящего, ни прошлого, есть только черта, отделяющая живых от мертвых, 
поэта от возлюбленной. Сам поэт находится на этой границе, он почти умира-
ет — «Тяжело мне, замирают ноги» — и повторяет свой отчаянный вопрос, пы-
таясь заглянуть за черту. Елена Шварц услышала здесь «скрытый безнадежный 
ответ», другие акценты расставил Д.С. Мережковский: «Не быть — не любить: 
только нелюбящий может принять смерть как небытие. Любящий любит живое 
лицо любимого. Любовь есть воля к бессмертью личности.

Вот бреду я по большой дороге,
В тихом свете гаснущего дня.
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?

Если конец жизни — конец всего, то и спрашивать нечего»10.

И «воля к бессмертью личности», и движение к смертной черте, и отчая-
ние — все это вместе создает глубокий драматизм этих стихов, заключенную в 
них силу правды, прямо выраженной и прямо воздействующей на читателя. И 
тут не остается места для разговоров о лирическом герое, о приемах и подтек-
стах, о связи с какой-либо поэтической традицией.

8 Берковский Н.Я. Ф.И. Тютчев // Берковский Н.Я. О русской литературе. Л., 1985. 
С. 193-194.

9 Шварц Елена. «Две беспредельности были во мне…»: Федор Иванович Тютчев 
(1803–1873) // Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. В 2-х томах. 
Т. 1.  СПб.; М., 2010. С. 199.

10 Мережковский Д.С. Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев. Пг., 1915. С. 111.
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Оттенки смысла проступают в сравнении. Эти стихи Тютчева можно срав-
нить с пушкинским «Заклинанием» (1830), тоже обращенным к умершей воз-
любленной: 

О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые,
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы, –
Я тень зову, я жду Леилы:
Ко мне, мой друг, сюда, сюда!

Сходство двух стихотворений очевидно — и тематическое, и сюжетно-ком-
позиционное: «Заклинание» тоже трехчастно, и призыв к умершей женщине 
тоже повторяется в конце каждой строфы. Но и различия очевидны: пушкинское 
стихотворение цитатно, в нем есть отсылки и к конкретным поэтическим тек-
стам (Барри Корнуолла, Байрона), и к стилистике и топосам русской элегии, но 
главное не это. Пушкинский герой полон жизни, в нем говорит страсть, он жаж-
дет заполучить свою возлюбленную обратно из загробного мира — у Тютчева 
говорящий сам близок к смерти, для него все кончено, его волнует не обладание, 
а только вопрос о посмертной жизни, который он снова и снова задает любимой 
женщине и самому себе.

3. Михаил Кузмин

Где слог найду, чтоб описать прогулку,
Шабли во льду, поджаренную булку
И вишен спелых сладостный агат?
Далек закат, и в море слышен гулко
Плеск тел, чей жар nрохладе влаги рад.

Твой нежный взор, лукавый и манящий, —
Как милый вздор комедии звенящей
Иль Мариво капризное перо.
Твой нос Пьеро и губ разрез пьянящий
Мне кружит ум, как «Свадьба Фигаро».

Дух мелочей, прелестных и воздушных,
Любви ночей, то нежащих, то душных,
Веселой легкости бездумного житья!
Ах, верен я, далек чудес послушных,
Твоим цветам, веселая земля!

Стихотворение входит в первый сборник Кузмина «Сети», в цикл «Любовь 
этого лета» (1906), посвященный Павлу Маслову, тогдашнему возлюбленному 
поэта. Прогулка здесь — не обрамление сюжета, а собственно тема, предмет 
описания и даже метаописания, ведь в первом же стихе поставлен вопрос о том, 
как она должна быть описана. На этот вопрос и отвечает все стихотворение, 
приобретающее таким образом репрезентативный характер. Так как же описать 
прогулку? Так, чтобы все предметы, все детали, попавшие в поле зрения, были 
осязаемы и несли с собой наслаждение. Это достигается методичным подбором 
эпитетов ко всему, что попадается на глаза или всплывает в сознании во время 
прогулки: «поджаренная булка», «вишен спелых сладостный агат», «нежный 
взор, лукавый и манящий», «губ разрез пьянящий» — и так далее, до самого 
конца. Этот принцип делает несколько однообразным синтаксис, но зато демон-
стрирует вполне определенную художественную и жизненную программу — 
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установку на ближнее, доступное, чувственное, осязаемое, красивое, на «весе-
лую легкость» и «милый вздор». 

Во второй строфе расставлены эстетические ориентиры — облик возлю-
бленного связывается с комедиями Мариво, с оперой Моцарта на сюжет Бо-
марше, с персонажами комедии дель арте, популярными в русской культуре 
Серебряного века — в живописи, в литературе, в театре; напомним, что тогда 
же, в 1906 году, Кузмин написал музыку к постановке блоковского «Балаган-
чика», осуществленной Вс. Мейерхольдом. В этой строфе эротизм совмещен с 
эстетизмом, слог для описания прогулки с возлюбленным найден в искусстве, 
в театре и в живописи — здесь о ней не говорится прямо, но сама пластика об-
разов отсылает к арлекинадам художников круга «Мира искусства», с которым 
Кузмин был тесно связан. Этот найденный «слог» был в начале века общепо-
нятным художественным языком, несущим определенное мироощущение, см., 
например, письмо музыканта Вальтера Нувеля Кузмину, тоскующему в разлуке 
с возлюбленным: «Ваше письмо меня чрезвычайно тронуло. Но встревожили 
меня Ваши трагические перспективы. Почему, зачем? Где причина? Объясните, 
ради Бога! Где же та легкость жизни, которую Вы постоянно отстаивали? Не-
ужели она может привести к таким роковым последствиям? Тогда все рушится, 
и Вы изменили “цветам веселой земли”. И нос Пьеро, и Мариво, и “Свадьба 
Фигаро” — все это только временно отнято у Вас, и надо разлюбить их окон-
чательно, чтоб потерять надежду увидеть их вновь и скоро. Чувствую, что мои 
слабые утешения не разгонят Вашей грусти, но ради тех же любимых мелочей, 
умоляю Вас, не падайте духом, тем более, что конец пытки близок» (1 августа 
1906 года)11.

Нувель цитирует 2-ю и 3-ю строфы стихотворения с расширительным по-
ниманием прогулки как метафоры жизни вообще. Однако в 3-й строфе есть 
усложнение, выдающее некоторую полемичность, а значит, нарочитость этой 
жизненной программы: «далек чудес послушных» — эти слова соотносятся с 
«далеким закатом» в первой строфе, с которого внимание мгновенно переклю-
чается на плещущиеся в воде тела. Поэт отталкивается, отказывается от дале-
кого и чудесного в пользу реального и ощутимого — в этом слышится вызов 
символизму, недаром именно это стихотворение дало повод В.М. Жирмунскому 
в своей знаменитой статье причислить Кузмина к «преодолевшим символизм»: 
«Мы можем назвать Кузмина последним русским символистом. Он связан с 
символизмом мистическим характером своих переживаний; но в стихи он не 
вносит этих переживаний, как непобежденного, смутного и трепещущего хаоса. 
Искусство начинается для него с того мгновения, когда хаос побежден: боже-
ственный смысл жизни уже найден, есть абсолютное средоточие в мире, во-
круг которого все предметы располагаются в правильном и прекрасном порядке. 
Не надо подходить к жизни с преувеличенной, индивидуалистической требо-
вательностью: тогда ломаются и искажаются взаимоотношения всех явлений. 
Мир поэзии Кузмина не искажен этим слишком субъективным, требовательным 
и страстным подходом; ровный, ласковый, радостный свет падает на все пред-
меты этого мира, большие и маленькие: “Дух мелочей, прелестных и воздуш-
ных<…>”. В этой детской мудрости Кузмина, преодолевшей хаос, оставленный 
за порогом искусства, и теперь свободно и радостно принимающей весь мир, не 
искажая его чрезмерной индивидуалистической требовательностью, уже наме-
чается путь к преодолению символизма. Для свободного и благостного взора ху-
дожника оживают все точные и строгие формы внешнего мира, он любит конеч-
ный мир и милые грани между вещами, а также и грани между переживаниями, 
которые, даже восставая из дионисийских глубин символизма, всегда носят след 
“аполлонийской” ясности»12. Как видим, Жирмунский отмечает здесь и призна-
ки родства Кузмина с символизмом, и одновременно признаки отторжения сим-
волистской двупланности бытия.

11 Цит. по: Богомолов Н.А. Михаил Кузмин: Статьи и материалы. М., 1995. С. 236–237.
12 Жирмунский В.М. Преодолевшие символизм // Русская мысль. 1916. « 12. С. 27.
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В последней строфе неожиданно звучит слово «дух» — не сами мелочи, 
«прелестные и воздушные», но их дух возводит Кузмин в разряд высших цен-
ностей, и дальше строфа синтаксически так устроена, что «дух» неочевидным 
образом относится и к «любви ночам», и к «веселой легкости бездумного жи-
тья». Это, если воспользоваться формулировками Р.Д. Тименчика, свидетель-
ство «подспудного неоплатонического пафоса, стоящего за “легкими” по форме, 
“игривыми” и перегруженными бытовой эмпирикой и предметным реквизитом 
лирическими импровизациями Кузмина»13.

Стихотворение «Где слог найду, чтоб описать прогулку…» стало для чита-
телей знаковым, воспринималось и воспринимается как эстетический манифест 
и жизнестроительная программа; хочется к этому добавить, что это и пример 
«многослойности поэтики Кузмина»14.

4. Александр Блок. Осенний день

Идем по жнивью, не спеша,
С тобою, друг мой скромный,
И изливается душа,
Как в сельской церкви темной.

Осенний день высок и тих,
Лишь слышно — ворон глухо
Зовет товарищей своих, 
Да кашляет старуха.

Овин расстелет низкий дым,
И долго под овином
Мы взором пристальным следим
За лётом журавлиным...

Летят, летят косым углом,
Вожак звенит и плачет...
О чем звенит, о чем, о чем?
Что плач осенний значит?

И низких нищих деревень
Не счесть, не смерить оком,
И светит в потемневший день
Костер в лугу далеком...

О, нищая моя страна,
Что ты для сердца значишь?
О, бедная моя жена,
О чем ты горько плачешь?

1 Января 1909 года

«Осенний день» включен Блоком в раздел «Родина» третьей книги «Стихот-
ворений», тематические нити связывают его с другими стихами этого раздела, 
и вместе они составляют мощное поэтическое высказывание на тему, которую 
Блок с какого-то момента считал для себя главной: «…стоит передо мной моя 
тема, тема о России <…>. Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю 
жизнь. Все ярче сознаю, что это — первейший вопрос, самый жизненный, са-
мый реальный. К нему-то я подхожу давно, с начала своей сознательной жизни, 

13 Тименчик Р.Д. Кузмин Михаил Алексеевич // Русские писатели. 1800–1917. Био-
графический словарь. Т. 3. М., 1994. С. 206.

14 Там же.
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и знаю, что путь мой в основном своем устремлении — как стрела, прямой, как 
стрела — действенный. Может быть, только не отточена моя стрела. Несмотря 
на все мои уклонения, падения, сомнения, покаяния, — я иду. И вот теперь уже 
(еще нет тридцати лет) забрезжили мне, хоть смутно, очертания целого. Неда-
ром, может быть, только внешне наивно, внешне бессвязно произношу я имя: 
Россия», — так писал Блок К.С. Станиславскому 9 декабря 1908 года15. Главное 
в этом признании — соединение темы личного жизненного пути с темой Рос-
сии — так, как будто Россия и есть смысл и конечная, не сразу открывающаяся 
цель движения. 

Развитие той же мысли видим и в лирическом сюжете «Осеннего дня» — 
неспешная прогулка «по жнивью» прорастает в финале в тему «моей страны», 
так что весь сюжет и само движение героя приобретают более общий характер. 
В пути поэта сопровождает некто близкий, к кому он обращается в начале сти-
хотворения: «С тобою, друг мой скромный», а завершаются стихи обращением 
к стране и к «бедной» жене — таким композиционным ходом скрепляется ото-
ждествление родины со спутницей жизни, важное для поэтической идеологии 
Блока; ср. в близких по времени стихах: «О, Русь моя! Жена моя!» («На поле 
Куликовом», 1908). 

Еще современники — Николай Гумилев, Зинаида Гиппиус, Сергей Горо-
децкий, Максим Горький — отмечали и активно обсуждали это «химическое» 
(слово Гумилева) соединение у Блока образов родины и возлюбленной, жены, 
но не менее важно и такое же химическое слияние этого двойного образа с иде-
ей пути, которая была доминантой художественного его сознания16. В первом 
стихотворении цикла «На поле Куликовом» это триединство выражено прямо, 
в «Осеннем дне» оно растворено в сюжетно-композиционном строении текста.

В стихотворение вошли реальные впечатления от прогулок по Шахматову 
и окрестностям осенью 1908 года: «Руново. Виденное: гумно с тощим овином. 
Маленький старик, рядом — болотце. Дождик. Сиверко. Вдруг осыпались золо-
тые листья молодой липки на болоте у прясла под ветром, и захотелось плакать.

Когда выходишь на место срубленной рощи в сумерки (ранние, осенние), — 
дали стираются туманом и ночью. Там нищая, голая Россия.

Просторы, небо, тучи в день Покрова» (Записная книжка, 1 октября 1908)17.
В этой записи есть многие мотивы будущего стихотворения, но нет его глав-

ной темы — движения, пути; в стихах она поддерживается образом журавлино-
го «лёта», и с ним связаны вопросы, повторяющиеся потом в последней строфе, 
в обращении к нищей стране и бедной жене. Это лирическое расширение сю-
жета приводит на память другие образы русской литературы, другие метафо-
ры движения России и прежде всего — гоголевскую тройку, сопровождаемую 
в «Мертвых душах» тоже вопросами без ответов: «Эх, кони, кони, что за кони! 
Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? 
Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные гру-
ди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, 
летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная богом!.. Русь, куда ж несешься 
ты? дай ответ. Не дает ответа». 

Так и у Блока — нет ответа, хотя в других стихах о России он говорит: «О, 
Русь моя! Жена моя! До боли / Нам ясен долгий путь! / Наш путь — стрелой та-
тарской древней воли / Пронзил нам грудь» («На поле Куликовом»). Путь и ясен, 
и неясен, и это общий путь поэта и страны — о личном своем пути поэт расска-
зывает в тех же образах и с теми же безответными вопросами: «Ведь путь мой 
прям, как все русские пути, и если идти от одного кабака до другого зигзагами, 
то все же идешь все по тому же неизвестному еще, но, как стрела, — прямому 
шоссейному пути — куда? куда?» (письмо матери от 28 апреля 1908 года)18.

15 Блок А.А.Собр. соч. в 8-ми тт. Т. 8. М.-Л.. 1963. С. 265-266.
16 Об этом см.: Максимов Д.Е. Поэзия и проза Ал. Блока. Л.. 1981. С. 6–151.
17 Блок А. Записные книжки. 1901–1920. М., 1965. С. 115–116.
18 Блок А.А.Собр. соч. в 8-ми тт. Т. 8. С. 239.
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Образ родины устойчив у Блока, почти все его константы представлены в 
«Осеннем дне», жена и страна характеризуются сходными чертами — это скром-
ность, бедность, нищета, скудость, вызывающая слезы. В развернутом сельском 
пейзаже совсем нет красок, но есть большой объем пространства, взгляд движется 
снизу вверх и уходит вдаль, образ родины и велик, и интимен — в слово «душа» 
в начале перекликается со словом «сердце» в последней строфе. «Нищая Россия» 
принимается Блоком как личная судьба и личный путь. Такой же путь он вменяет и 
другим русским художникам — так, судьбу Аполлона Григорьева отождествляет с 
картинкой, в которой собраны уже знакомые нам приметы: «Я приложил бы к опи-
санию этой жизни картинку: сумерки; крайняя деревенская изба одним подгнив-
шим углом уходит в землю; на смятом жнивье — худая лошадь, хвост треплется по 
ветру; высоко из прясла торчит конец жерди; и все это величаво и торжественно до 
слез: это — наше, русское» («Судьба Аполлона Григорьева», 1915)19.

Андрей Белый писал: «Блок полюбил нашу родину странной любовью»20 — 
цитируя без кавычек Лермонтова, он связал таким образом блоковские поэтиче-
ские картины с лермонтовской «Родиной»; немало было сказано и о перекличках 
некоторых стихов Блока о России с тютчевским «Эти бедные селенья, эта скудная 
природа…»21. Действительно, связь и сходство несомненны, но и различия су-
щественны. Названные стихи Лермонтова и Тютчева строятся поэтической реф-
лексией, поэт в них остается наблюдателем, (Лермонтов), мыслителем (Тютчев), 
фиксирующим свой опыт познания России. Не так у Блока — в «Осеннем дне», 
как и других стихах близких о родине, поэт полностью сливается с умозритель-
ным русским пейзажем, неизменно вызывающим слезы умиления, восторга и жа-
лости. Это скорее пейзаж души — не населенный, внеисторический — вскоре 
ему предстояло выдержать столкновение с революционной реальностью XX века.

5. Осип Мандельштам

Еще далёко мне до патриарха,
Еще на мне полупочтенный возраст,
Еще меня ругают за глаза
На языке трамвайных перебранок,
В котором нет ни смысла, ни аза:
Такой-сякой! Ну что ж, я извиняюсь, —
Но в глубине ничуть не изменяюсь...

Когда подумаешь, чем связан с миром,
То сам себе не веришь: ерунда!
Полночный ключик от чужой квартиры,
Да гривенник серебряный в кармане,
Да целлулоид фильмы воровской.

Я, как щенок, кидаюсь к телефону
На каждый истерический звонок.
В нем слышно польское: «Дзенькую, пане»,
Иногородний ласковый упрек
Иль неисполненное обещанье.

Всё думаешь: к чему бы приохотиться
Посереди хлопушек и шутих;
Перекипишь — а там, гляди, останется
Одна сумятица да безработица -
Пожалуйста, прикуривай у них!

19 Блок А.А. Собр. соч. в 8-ми тт. Т. 5. М.-Л., 1962. С. 519.
20 Белый Андрей. Поэзия слова. Пб., 1922. С. 110
21 Обзор см.: Блок А.А. Полн. собр. соч. и писем в 20-ти тт. Т. 3. М., 1997. С. 931 

(комм.).
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То усмехнусь, то робко приосанюсь
И с белорукой тростью выхожу:
Я слушаю сонаты в переулках,
У всех лотков облизываю губы,
Листаю книги в глыбких подворотнях,
И не живу, и все-таки живу.

Я к воробьям пойду и к репортерам,
Я к уличным фотографам пойду,
И в пять минут — лопаткой из ведерка —
Я получу свое изображенье
Под конусом лиловой шах-горы.

А иногда пущусь на побегушки
В распаренные душные подвалы,
Где чистые и честные китайцы
Хватают палочками шарики из теста,
Играют в узкие нарезанные карты
И водку пьют, как ласточки с Янцзы.

Люблю разъезды скворчущих трамваев,
И астраханскую икру асфальта,
Накрытого соломенной рогожей,
Напоминающей корзинку асти,
И страусовые перья арматуры
В начале стройки ленинских домов.

Вхожу в вертепы чудные музеев,
Где пучатся кащеевы Рембрандты,
Достигнув блеска кордованской кожи;
Дивлюсь рогатым митрам Тициана
И Тинторетто пестрому дивлюсь —
За тысячу крикливых попугаев.

И до чего хочу я разыграться —
Разговориться — выговорить правду —
Послать хандру к туману, к бесу, к ляду,
Взять за руку кого-нибудь: будь ласков,
Сказать ему, — нам по пути с тобой...

Май — сентябрь 1931

Стихотворение Мандельштама примыкает к ряду «городских прогулок», 
представленных в русской поэзии очень разными стихами, — это и остросоци-
альный цикл Н.А. Некрасова «О погоде (уличные впечатления)» (1858–1865), 
и блоковские «вольные мысли» «О смерти» («Все чаще я по городу брожу…», 
1907), и любовные прогулки Ахматовой («Перо задело о верх экипажа», «Серд-
це бьется ровно, мерно…», 1913). У Мандельштама городских прогулочных 
стихов немало, и петербургских, и московских, — он любил город, любил дви-
жение и в близких ему поэтах видел и отмечал те же черты: Батюшков у него 
выглядит как «гуляка с волшебною тростью» и «горожанин и друг горожан» 
(«Батюшков», 1932) — то же можно было бы сказать и о нем самом. 

Весной и летом 1931 года Мандельштам пишет ряд стихотворений, объеди-
ненных общими московскими мотивами и общим настроем на приятие новой 
советской жизни, — «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето», «Еще да-
леко мне до патриарха…», «Сегодня можно снять декалькомани…», «Довольно 
кукситься! Бумаги в стол засунем!»; им противостоят стихи неприятия, стихи 
ужаса перед насилием, написанные примерно в то же время, — «За гремучую 
доблесть грядущих веков…», «Неправда». И сама Москва у Мандельштама дво-
ится: «В Москве черемухи да телефоны, / И казнями там имениты дни» (отры-
вок уничтоженного стихотворения).
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Общий смысл «Патриарха» пояснила Надежда Яковлевна — это «развитие 
темы непристроенности, чуждости, изоляции, и в то же время шума и “дроб-
ности” Москвы»22. Ощущение «непристроенности, чуждости, изоляции» ска-
залось в первых четырех строфах, выходом из этого состояния и становится 
прогулка, или, точнее, прогулки, — стихотворение построено так, что собирает 
в одну действительно «дробную» картину опыт фланерства, свободных и бес-
цельных перемещений по городу с фиксаций и случайно попадающих в поле 
зрения московских реалий, и любимых поэтом, особенных мест и вещей.

В первом стихе Мандельштам окликает Боратынского, ср.: «Ещё как патри-
арх не древен я; моей / Главы не умастил таинственный елей» (1839) — тут 
значима не отсылка к конкретному тексту, а само приветствие одного поэта дру-
гим, само имя того, с кем Мандельштам связывал свои размышления о прови-
денциальном собеседнике, о возможности быть услышанным через века (статья 
«О собеседнике», 1913). В последующих стихах о «языке трамвайных перебра-
нок» записан биографический сюжет — история столкновения Мандельшта-
ма с литератором Аркадием Горнфельдом и в его лице с миром официальной 
литературы (это нашло отражение в «Четвертой прозе», 1929–1930). Ключевое 
слово здесь — «извиняюсь», форма с легким стилистическим сдвигом; когда-
то, еще до конфликта с Мандельштамом, Горнфельд обсуждал эту форму как 
неправильную и мещанскую: «…если в трамвае говорят “извиняюсь”, то это 
значит только, что, толкнув вас однажды, вас толкнут дважды и трижды. Слово 
произнесено, но смысл в него не вложен»23. И вот теперь именно этим легким, 
освобождающим словечком Мандельштам отвечает своим литературным вра-
гам — в этом контексте перекличка с Боратынским приобретает особый смысл, 
фиксирует координаты самоопределения и самосознания поэта.

Во второй строфе развивается важная для Мандельштама тема связи с ми-
ром — она была заявлена еще в юношеском стихотворении: «И я слежу — со 
всем живым / Меня связующие нити, / И бытия узорный дым / На мраморной 
сличаю плите…» («Мне стало страшно жизнь отжить…», 1910), но теперь ощу-
щается по-другому, узор бытия видится не как дым, а как непосредственно яв-
ленная реальность, городская повседневность, в которую поэт вовлекает себя, 
чтобы эту связь с миром как-то удержать. 

«То усмехнусь, то робко приосанюсь / И с белорукой тростью выхожу…» — 
так человек оглядывает себя или смотрится в зеркало, прежде чем выйти на ули-
цу, так он примеряет на себя тот или иной образ, пытается увидеть себя со сто-
роны и убедиться в собственном существовании: «И не живу, и все-таки живу». 
Пестрая городская мозаика компенсирует внутреннюю неустроенность и непри-
каянность — город радует, удивляет и как будто наполняет жизнью. Коммен-
тируя эти стихи и отразившиеся в них московские реалии, Надежда Яковлевна 
пишет: «Автопортрет как будто точный, а самое точное — это мучительная на-
строенность на приятие жизни, на жажду пойти по тому же пути — при полной 
невозможности это сделать»24. Эти слова Надежды Яковлевны с б́о́льшим ос-
нованием можно отнести к другим московским стихам того времени — «Пора 
вам знать, я тоже современник, / Я человек эпохи Москвошвея…» («Полночь в 
Москве. Роскошно буддийское лето…»), в «Патриархе» собственно «советско-
го» мало, только воодушевленное упоминание «стройки ленинских домов», по 
поводу которого у Мандельштама вышел серьезный разговор с непримиримым 
другом Борисом Кузиным: «…однажды Кузин выразил Мандельштаму свое не-
удовольствие по поводу стихотворений “Сегодня можно снять декалькомани” и 
“Еще далеко мне до патриарха”. В первом Мандельштам прямо полемизирует с 
белогвардейцами, а во втором воспевает “страусовые перья арматуры в начале 

22 Мандельштам Н.Я. Третья книга. М, 2006. С. 278. 
23 Горнфельд А.Г. Новые словечки и старые слова. Пг., 1922. С. 60-61. Подробно весь 

этот сюжет рассмотрен в статье: Гаспаров Б.М. «Извиняюсь»  // Культура русского 
модернизма. М., 1993. С. 109–120.

24 Мандельштам Н.Я. Третья книга. С. 278. 
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стройки ленинских домов”. Видимо, разговор был довольно бурным. Я застала 
Осипа Эмильевича одного, он бормотал в волнении: “Что это? Социальный за-
каз с другой стороны? Я вовсе не желаю его выполнять”, — и лег на кровать, 
устремив глаза в потолок» — так вспоминала об этом Эмма Герштейн25.

«Строфа о стройке домов выброшена бесповоротно», — сообщила много поз-
же Надежда Яковлевна26; по ее свидетельству, Мандельштам уничтожил тогда ряд 
стихотворений под нажимом Кузина27, но строфу о «ленинских домах» он оста-
вил, в позднем авторизованном списке она сохранена. Мандельштам протестовал 
против идеологизации стиха, его поэтическая оптика была независимой, орга-
ничной, и если в стихи попадают «страусовы перья арматуры в начале стройки 
ленинских домов», то по одной только причине: ему это действительно нравится.

В следующей строфе меняется лексика — герой, только что вбегавший в 
«распаренные душные подвалы» китайских прачечных, входит теперь в «вер-
тепы чудные музеев»; прогулка захватывает все слои существования, вбирает в 
себя всю полноту жизни — от повседневных бытовых подробностей до великих 
произведений искусства. Если в предыдущих строфах Мандельштам фактиче-
ски точен (все упомянутые реалии легко опознаются и комментируются), то в 
строфе о живописцах поэтическая мысль уходит в область мечты — давно от-
мечено, что в московских музеях не было ни Тинторетто, ни Тициана, но для 
поэзии это неважно, а важен сам объем создаваемой картины жизни, полнота 
передаваемых ощущений, прочность той самой связи с миром, в поисках кото-
рой поэт выходит на городские улицы. 

В заключительной строфе возникает тема правды — в ближайшем контексте 
она соотносится с написанным той же весной 1931 года стихотворением «Не-
правда», где в фольклоризованном женском образе персонифицировано зло. Поэт 
страшно хочет «выговорить правду», но неизвестно кому, — на всем протяжении 
своей поэтической прогулки он говорит только с самим собой. Обращение появ-
ляется лишь в двух последних стихах — переиначивая на русский лад украинское 
выражение «будь ласка», т.е. «пожалуйста», поэт вносит ноту теплоты и нежности 
в воображаемый разговор с незнакомым, еще не встреченным спутником.

6. Леонид Аронзон. Утро

Каждый легок и мал, кто взошел на вершину холма,
как и легок, и мал он, венчая вершину лесного холма!
Чей там взмах, чья душа или это молитва сама?
Нас в детей обращает вершина лесного холма!
Листья дальних деревьев, как мелкая рыба в сетях,
и вершину холма украшает нагое дитя!
Если это дитя, кто вознес его так высоко?
Детской кровью испачканы стебли песчаных осок.
Собирая цветы, называй их: вот мальва! вот мак!
Это память о рае венчает вершину холма!
Не младенец, но ангел венчает вершину холма,
то не кровь на осоке, а в травах разросшийся мак!
Кто бы ни был, дитя или ангел, холмов этих пленник,
нас вершина холма заставляет упасть на колени,
на вершине холма опускаешься вдруг на колени!
Не дитя там — душа, заключенная в детскую плоть,
не младенец, но знак, знак о том, что здесь рядом Господь!
Листья дальних деревьев, как мелкая рыба в сетях,
посмотри на вершины: на каждой играет дитя!
Собирая цветы, называй их: вот мальва! вот мак!
Это память о Боге венчает вершину холма!

1966

25 Герштейн Э.Г.Мемуары. СПб., 1998. С. 23.
26 Мандельштам Н.Я. Третья книга. С. 278.
27 Там же. С. 268.
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Отнести это стихотворение к ряду поэтических прогулок можно лишь ус-
ловно — здесь почти нет движения, это скорее картина, чем сюжет, что вообще 
характерно для Леонида Аронзона: «его лирика — поэзия не действий, а со-
стояний»28. Движение зафиксировано только глаголом «взошел» — прогулка ре-
дуцирована до своей кульминационной точки, путь к вершине уже пройден, но 
вначале не ясно, кем — самим ли говорящим или кем-то другим, первые четыре 
стиха относятся к «каждому» и к «нам». Говорить о реальности этого пейзажа 
не приходится, и это тоже характерно для поэзии Аронзона: «Вне зависимости 
от объектов непосредственного изображения, в центре внимания автора нахо-
дится мир собственного сознания, к которому события окружающей жизни про-
рываются как будто приглушенными, прошедшими сквозь толщу избиратель-
ной, трансформирующей работы воображения»29.

Пространство этих стихов — спиритуально, это пространство виде́ния или 
сна, «пейзаж души», если пользоваться словами самого Аронзона из его поэмы 
«Прогулка» (1964). Все происходящее ускользает от внятного описания или пере-
сказа, в визуальных образах здесь явлен внутренний опыт, переживание, и герой 
стихотворения расслаивается на того, кто со стороны созерцает виде́ние на вер-
шине холма, и того, кто сам совершает восхождение на холм и «опускается вдруг 
на колени». Само виде́ние тоже расслаивается: в начале это единичное нагое дитя 
на «вершине лесного холма», а в конце уже на каждой вершине «играет дитя» — 
их много. Здесь все соответствует поэтике сна — следы крови оказываются крас-
ными цветами, говорящий то видит кровь, то собирает цветы; он обращается сам 
к себе и побуждает себя давать цветам имена, как в первые дни Творения.

Интонация стихотворения — экстатическая, большая часть стихов заканчи-
вается восклицательными или вопросительным знаком. Но главным приемом, 
определяющим интонационный рисунок «Утра», становятся многочисленные 
повторы не только слов, а и целых словесных блоков; так, по наблюдению Ольги 
Седаковой, «в двадцати одной строке этого стихотворения два слова, вершина и 
холм, врозь и вместе, повторяются по десять раз. Иначе говоря, речь идет не про-
сто о кульминации, но о кульминации кульминации (и “вершина”, и “холм” от-
вечают латинскому сulmen)»30. Добавим к этому, что и слово «венчает» повторя-
ется в стихотворении четыре раза — оно тоже поддерживает тему кульминации. 
Благодаря всем эти повторам стихотворение «воспринимается как музыкальная 
пьеса» (Ольга Седакова)31.

Это действительно текст-кульминация, но и в нем самом есть кульминаци-
онная строка: «Это память о рае венчает вершину холма!» В первоначальном 
варианте текста, более многословном и устроенном как диалог, тема рая повто-
рялась и варьировалась, но в окончательном, лаконичном варианте строка о рае 
одна — она буквально вспыхивает в середине как источник света, как смысло-
вой и структурный центр стихотворения.

«Родом он был из рая, который находился где-то поблизости от смерти», — 
писала жена поэта Рита Пуришинская32; и в «Утре» так: в памяти о рае сквозит 
смерть — она рядом, в исчезающих следах «детской крови» на осоке. Тема рая 
возвращает нас к «Запустению» Боратынского — там прогулка разомкнута в 
будущее, там открывается в финале виде́ние засмертного небесного рая как ме-
ста встречи с родными душами, у Аронзона же речь идет о некогда утраченном 

28 Казарновский Петр, Кукуй Илья. Вместо предисловия // Аронзон Леонид. Собра-
ние произведений в 2-х томах. Изд 2-е, исправленное. Т. 1. СПб., 2018. С. 13.

29 Степанов Александр. «Живое все одену словом». Заметки о поэтике Леонида 
Аронзона // Аронзон Леонид. Собрание произведений в 2-х томах. Т. 1. С. 21–22. 

30 Седакова Ольга. Леонид Аронзон: поэт кульминации («Стэнфордские лекции») 
--http://www.olgasedakova.com/Poetica/245 

31 Седакова Ольга [Лекция о Леониде Аронзон] — https://www.colta.ru/articles/
literature/16074-olga-sedakova-o-leonide-aronzone. Здесь дан достаточно подробный 
анализ стихотворения, на который мы опираемся в нашем разборе.

32 Цит по: Аронзон Леонид. Собрание произведений в 2-х томах. Т. 1. С. 55.
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земном рае, ср. в другом его стихотворении, близком по времени: «Я вернулся из 
рая в рай…» («Когда наступает утро, тогда наступает утро», 1969). 

Мотивы и образы «Утра» рассыпаны по другим стихам Аронзона середины 
1960-х годов: «на вершине холма, на коленях, на что-то надеясь…» («Ночь в 
Юкках», 1964), «Вот светлый холм, подъемлющий тебя…» (1966), «Пред каж-
дой тварью на колени / я встану в мокрую траву…» («Уже в спокойном умиле-
нье…», 1967 или 1968), «Горит свеча, которую несу / на верх холма…» («<Ви-
дение Аронзона>. Начало поэмы», 1968) — как видим, холм везде фигурирует в 
сходных контекстах, и все они как будто собраны, сконцентрированы в «Утре», 
именно здесь этот ключевой для Аронзона образ обрел полноту значений33.

Среди «вероятных источников» этого стихотворения комментаторы назы-
вают «Исаака и Авраама» Иосифа Бродского (1963) и державинское «Утро» 
(1800)34. Точнее, наверное, было бы говорить не об источниках, а о поэтическом 
фоне «Утра», дальнем и ближнем, и к названным стихам нужно добавить пре-
жде всего стихотворение Бродского «Холмы» (1962). Оно было, конечно, хоро-
шо известно Аронзону — и потому, что поэты общались лично, и потому еще, 
что «Холмы» — это «одно из наиболее популярных, наиболее часто исполняв-
шихся автором в середине шестидесятых годов стихотворений»35. 

Сопоставление «Холмов» и «Утра» дает материал для размышлений о двух 
поэтиках, о двух различных путях, наметившихся тогда в развитии русской по-
эзии. «Холмы» — это длинный, детализированный рассказ с множеством быто-
вых подробностей и с детективным сюжетом, приводящим к таким же длинным, 
множественным, нагнетаемым определениям жизни и смерти. Лирический сю-
жет начинается на холмах, затем спускается вниз, на дно пруда, в который бро-
шены убитые герои, и вновь взмывает вверх, на холмы, — три заключительных 
восьмистишия структурированы словом «холмы» как анафорой:

Холмы — это наша юность,
гоним ее, не узнав.
Холмы — это сотни улиц,
холмы — это сонм канав.
Холмы — это боль и гордость.
Холмы — это край земли.
Чем выше на них восходишь,
тем больше их видишь вдали.
Холмы — это наши страданья.
Холмы — это наша любовь.
Холмы — это крик, рыданье,
уходят, приходят вновь.
Свет и безмерность боли,
наша тоска и страх,
наши мечты и горе,
все это — в их кустах.
Холмы — это вечная слава.
Ставят всегда напоказ
на наши страданья право.
Холмы — это выше нас.
Всегда видны их вершины,
видны средь кромешной тьмы.

33 Об этом см.: Шварц Елена. Русская поэзия как hortus clauses: случай Леонида Арон-
зона // Leonid Aronzon: Rückkehring ins Paradies. Wiener Slawistischer Almanach. 2008. 
Band 62. S. 54.

34 Там же. С. 433.
35 Бродский Иосиф. Стихотворения и поэмы. В 2-х томах. Т. 1. СПб., 2011. С. 448 

(комментарий Л.В.Лосева).
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Присно, вчера и ныне
по склону движемся мы.
Смерть — это только равнины.
Жизнь — холмы, холмы.

Как видим, и Бродский строит стихи на повторах, но эти повторы совсем 
другой природы, чем у Аронзона, — это поэтика избыточности: за счет нагро-
мождения синонимичных конструкций, добавочных определений и дополни-
тельных смыслов создается высокое эмоциональное напряжение, притом что 
чувство в стихи Бродского, и в ранние, как «Холмы», и в более поздние, попада-
ет уже охлажденным, взвешенным. У Аронзона же поэтика минималистская, его 
повторы не добавляют смыслов, а носят музыкальный и магический характер. 
По словам Елены Шварц, «это магическое, шаманское, заклинательное, само-
забвенное повторение, воздействующее уже на подсознание слушающего, а не 
на его сознание, как шаман воздействует на своих слушателей-подопечных»36.

Стихотворение Бродского построено на внешнем трагическом событии, и 
рассуждения о смерти и жизни в его последних частях выглядят как вывод из 
случившегося — у Аронзона же в стихи заключено событие внутреннее, не под-
дающееся пересказу и обобщению, собственно, единственным событием оказы-
вается само стихотворение как личный, не связанный с реальностью опыт пере-
живания жизни и смерти. При общности центрального образа и ряда деталей 
(среди которых и цвет крови, обильно окрашивающий все у Бродского и едва 
мелькнувший у Аронзона), различия двух поэтик радикальны; в «Утре» можно 
увидеть конкретный пример той альтернативы, какую поэзия Леонида Аронзона 
представляла поэтическому пути Бродского37. 

Развитие темы холмов в русской поэзии — самостоятельная ветвь нашего 
сюжета. Здесь упомянем лишь одно стихотворение, в котором слышится репли-
ка на «Холмы» Бродского: «Было так грустно, как если бы мы шаг за шагом / 
Хвойной тропинкой взошли на обветренный холм… Мы битый час провели на 
поляне пологой. / Долго сидели, колени руками обняв...» (Сергей Гандлевский, 
1976) — ср. у Бродского: «Сбросив в песок сандалии, / сидели они вдвоем. / 
Руками обняв колени, / смотрели они в облака». Стихотворение Гандлевского 
лаконично, его тема — грусть, переданная посредством двух виде́ний, — это 
воображаемое или вспоминаемое восхождение на холм и также вспоминаемая 
известная картина Брейгеля с холмистым ландшафтом. Но эти виде́ния у Ганд-
левского совсем не такие ускользающие, как у Аронзона, — они отчетливые, 
ясные, реальные.

36 Шварц Елена. Русская поэзия как hortus clauses: случай Леонида Аронзона // 
Leonid Aronzon: Rückkehring ins Paradies. Wiener Slawistischer Almanach.  S. 54.

37 Об этом см.: Седакова Ольга. Леонид Аронзон: поэт кульминации («Стэнфорд-
ские лекции») --http://www.olgasedakova.com/Poetica/245
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ГИЛьОТИНА ВИЗЖИТ

Вячеслав Ставецкий. Жизнь А. Г. — М., АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2019.

Когда мы проснемся в другой России, 
эту книгу читать будет поздно.

Из обсуждения в Фейсбуке

За Вячеславом Ставецким, публикующимся с 2016 года в «Знамени», а те-
перь замеченным Еленой Шубиной, наблюдать интересно. На протяжении не-
скольких лет прозаик, еще до недавнего времени числящийся по разряду начи-
нающих, работает над масштабным проектом «Необъявленных хроник Запада». 
Его повести и рассказы — «Из наследия», «Зависть», «Квартира», «Астронавт», 
«Первый день творения», а также роман «Жизнь А. Г.» — мозаичные фрагменты 
этого проекта, направленного на создание альтернативной истории западной ци-
вилизации, точнее, не какой-то масштабной картины, а некоторых ее моментов, 
отмеченных напряженным драматизмом, будь то попытки покорения Эвереста, 
Сталинградская битва, авторитарный режим в Испании. Европейская история 
последних двух веков, с ее кровавой логистикой, демографической эргономикой 
и драмами отчуждения в рамках опыта одной человеческой жизни, — созна-
тельно лишается Ставецким эмпирического измерения и становится материа-
лом для построения исторических аллегорий. Война — это запредельно жесткое 
испытание, требующее от человека колоссальных усилий в процессе выжива-
ния? Поместим румынского солдата-дезертира (да-да, сражавшегося на стороне 
фашистов) в квартиру в раздираемом на части Сталинграде, из которой выбрать-
ся практически невозможно, и поставим эксперимент на возможность уцелеть и 
не лишиться рассудка — смысл этого всего, разумеется, пацифистский (повесть 
«Квартира», сделавшая автора финалистом «Дебюта»). Не достаточно масштаба 
и квадратных метров? Тогда, пожалуйста, есть целая страна, называется, напри-
мер, Испания, да, почему бы не Испания, пережившая диктатуру и до сих пор 
в некотором роде не пересмотревшая ее наследие, почему бы ей так не назы-
ваться, хотя всякому понимающему не составит труда понять, что речь идет не 
о южной европейской стране, и даже не о России, но и о ней в том числе, а об 
универсальных законах истории, в которой революции сменяются диктатурами 
и диктатуры ведут к новым революциям.

«Жизнь А. Г.» — это фикшн-биография испанского диктатора А. Г. — Аугусто 
Гофредо Авельянеда де ла Гардо, с мерцающим Франко в анамнезе, пришедшего 
к власти на волне реваншизма после поражения в войне с Америкой и попы-
тавшегося выстроить правоконсервативное вождистское государство на месте 
свергнутой республики. Республика означает мнимую демократию, власть де-
нег, коррупцию и либеральную расслабленность умов и тел. Каудильо мечтает 
об ином: о «грядущей музыке пушек и пулеметов», которой предшествует «дру-
гая, но не менее прекрасная — музыка кирок, пил и отбойных молотков, гран-
диозная симфония созидания». «Нация лентяев, сиесты и праздного пения под 
гитару» должна проснуться, стряхнуть с себя многовековой морок и построить 
новую страну, внутренне дисциплинированную, заточенную на свершения и по-
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беды, в конечном счете, ужасающе прекрасную, если осознавать смысл проис-
ходящего под непрерывные визги гильотины, отсекающей головы смутьянов, 
а также любое иное будущее страны, помимо вымечтанного для нее вождем. 
Ради строительства нации не стоит останавливаться ни перед чем. А. Г. одиноко 
и зорко фланирует на дирижабле над поднимающейся из руин Империей, кото-
рая с каждым днем становится ближе к чаемому процветанию и абсолютному 
счастью для всех. На своей недосягаемой ни для кого другого высоте он забы-
вает о личном счастье, потому что личного для каудильо не существует, если не 
считать его редкие встречи с женщинами, которые он тут же готов променять 
на часы наблюдений за звездным небом, волнующим своей непокоренностью. 
Пока диктатор смотрит в телескоп и бредит полетами на луну, его черногвардей-
цы маршируют по улицам испанских городов, громят подпольные типографии, 
рассыпают наборы «Капитала» и «Декларации прав человека», сжигают книги, 
обихаживают инакомыслящих шпицрутенами, отправляют бунтовщиков-респу-
бликанцев или радикалов-фалангистов в шахты или в объятия лучших мастеров 
заплечных дел. Но, как известно, Империя не может существовать в одних и тех 
же границах, ей нужны новые территории, и А. Г., добравшись за 12 часов на 
своем летательном аппарате до Вены, вступает в сговор с такими же расчетливо 
безумными канцлером и дуче, по-братски разделившими мир на три части — 
пока только на карте. 

Законы истории работают как точный, обильно смазанный солидолом ме-
ханизм, пусть даже он стимпанковский, как в случае с романом Ставецкого: 
вступление в войну оборачивается поражением, диктатура свергнута, реаль-
ность решительно расходится с мечтою. Заново установившаяся республика на-
смешливо отдает бывшего кумира забывшей благодарность публике: каудильо 
заточен в клетку, его возят по всем городам Испании, как диковинное животное, 
теперь он объект издевательств и ненависти. С этого момента и начинается ис-
тинная жизнь А. Г.

Похоже, роман написан именно для того, чтобы испытать на прочность силь-
ную личность, о необходимости реинкарнации которой в современной литера-
туре говорит Ставецкий в одном из интервью, висящих в сети. А. Г. — не просто 
одержимый мечтатель, бросающий вызов целой стране, — сначала безжалостно 
муштрующий ее, а затем демонстративно презирающий. Исполняя трюки жон-
глера или испражняясь прилюдно в своей клетке, ставшей цирковым атрибутом 
республиканских площадей, он доходит до того, что находит «в своем клоун-
ском самоуничижении особую, ни с чем не сравнимую отраду и прямо-таки кос-
мическую глубину». Превратившись в клоуна, Авельянеда не изменяет своей 
сверхчеловеческой сущности, а вернее, только утверждается в ней, освобожда-
ясь от иллюзий и становясь если не просто сильнее, то равнодушнее и потому 
сильнее, хотя физическая дряхлость не обойдет стороной и этого вынужденного 
существовать исключительно в публичных режимах скрытного мечтателя.

Как и в «Квартире» Ставецкий, запирает героя в самом себе, и только после 
этого он открывает целый мир, доселе ему неведомый, потому как чтобы что-то 
открыть, нужно остановиться, да еще в таком месте, где по определению нече-
ловечески дискомфортно.

Остановка А. Г. в клетке растянулась на долгие годы, пока тороватую, во-
роватую, нагловатую, но не кровожадную республику не смела безжалостная 
фаланга. Бывший диктатор ныне должен закончить так же, как набоковский 
Цинциннат Ц., с небольшой поправкой на орудие отделения от остального тела 
органа осознания мнимости происходящего. И тогда в символическом плане 
диктатор вновь становится диктатором, пусть и в отставке, но все еще опасным 
для страны, — иначе зачем его убивать? Каудильо, вновь осознавший себя в 
этом качестве, спокоен перед смертью. «Когда там, наверху, в безоблачном небе, 
наконец скользнуло роковое железо и стофунтовый скошенный нож хлынул под 
собственной тяжестью в бездну, Авельянеда, движимый смутным чувством не-
досказанности, сумел немного повернуться на скамье и увидеть глаза людей, 
обступающих эшафот, глаза, в которых впервые за долгие годы не было ни глум-
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ления, ни ненависти, ни преступного снисхождения, которое превыше всякого 
суда. Как и сам он когда-то на своих собственных врагов, они смотрели на него 
без торжества, они даже сострадали ему, скупым, сдержанным состраданием, 
но были готовы довести начатое до конца.

В эту минуту Аугусто Гофредо Авельянеда де ла Гардо примирился со своим 
народом. Он был счастлив умирать, зная, что они хоть чему-то у него научи-
лись».

Герой романа Ставецкого должен умереть для того, чтобы романтический 
герой в современной литературе продолжил жить, а вместе с ним затянулся век 
(а то и не один) ницшеанской проблематики сверхчеловека, несмотря на ее не-
обратимую вынутость из оправы модернизма. 

Вообще же роман Ставецкого при всей его яркости и дерзости принципи-
ально не новаторский. Исторические допущения и политические конструкции 
в «Жизни А. Г.» в контекстах иных альтернативных историй, в том числе ис-
пользующих расхожую ныне модель «прошлое — это будущее», выглядят даже 
также вполне себе ретро, с отсылкой, впрочем, не к конкретно-историческому 
Франко, а к тем литературным приемам, которые были востребованы на про-
тяжении 2000-х — вплоть до конфликтно нагруженного 2014 года. Вспомним 
хоть «Армаду» Бояшова, хоть теллурического Сорокина, а то и «Жмых» ом-
ской Натальи Елизаровой, к сожалению, так и не вышедший на общероссийский 
уровень, но для нашего разговора крайне важный, ибо именно он более всего 
сопоставим с «Жизнью А. Г.», что по-своему сигнализирует о специфике худо-
жественных решений Ставецкого.

Ростовский писатель пишет, как будто бы переводит с иностранного языка 
(некогда так говорили про Грина), с уточнением, что переводит он, допустим, 
Стефана Цвейга или Фридриха Дюрренматта, однако не с оригинала, а с дру-
гого перевода, сделанного десятком лет ранее. В итоге роман превращается в 
предсказуемый палимпсест (это, скорее, минус), который при этом читается на 
одном дыхании, не сразу забывается и вообще выглядит политическим пророче-
ством про авторитаризм в современной России (это, скорее, плюс).

Юлия ПОдЛубНОВА

БЕЗ ЛЕГКОГО ПАРА

Владимир Шпаков. Ева рожает. СПб: Алетейя. 2018

Герой леоновских «Барсуков» так выразил свое читательское пристрастие: 
«Я толстых не читаю. А тоненькую прочтешь, точно в баньку сходишь». То есть 
многостраничным романам тут предпочитается малая проза, в частности — рас-
сказы. Книга Владимира Шпакова, о которой пойдет речь, состоит именно из 
рассказов. Впрочем, «баньки» с легким паром тут не получится. 

Три основных темы, на которых строятся почти все рассказы из сборника, — 
это берущая начало из древности оппозиция «свой — чужой», вечные единство 
и борьба мужского и женского начал, а также не менее вечная проблема отцов и 
детей. В некоторых рассказах присутствуют все эти темы («Ева рожает», «В та-
бор на тандеме», «Сероводород»), где-то акцентируется одна или две («Война 
майора Чумака», «Мусорный остров»). Бывает и так, что какую-то из заявлен-
ных тем автор раскрывает как бы между прочим — в двух-трех предложениях, 
обозначая (сознательно либо неосознанно) тематическое единство книги. 

Композиционно сборник поделен на три части. В первую вошли рассказы о 
жизни «там»: это взгляд на заграницу приезжего человека, эмигранта поневоле, 
и человека, успешно сжившегося с чужими порядками. 

Характеры персонажей раскрываются тут, прежде всего, через отношение к 
языку страны, в которой они живут. Майор Чумак («Война майора Чумака») не 
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приемлет немецкий язык, он для него что-то вроде мата. Боевой офицер, ока-
завшийся по прихоти жены в Берлине, меряет все, что его окружает, прежними 
мерками: водораздел «наши» и «не наши» он переносит с афганской войны на 
мирное проживание в благополучной европейской стране. Там была настоящая 
жизнь, «абсолютно понятная», тут — жизнь дурная и непонятная. А непонят-
ное — всегда враждебное и чужое. Подчас автор прибегает к известному в ли-
тературе приему — сну, дреме, забытью героя. Но границы между явью и сном 
здесь такие незаметные, что не понимаешь, а жив ли майор, не погиб ли он 
много лет назад в том далеком Афганистане?

Если Чумак не желает говорить на чужом языке, то Ева настолько свободно 
владеет французским, что читает лекции в парижском университете («Ева рожа-
ет»). И вроде все складывается неплохо, но тоску по «своим» заглушить трудно. 
И героиня, как и майор Чумак, совершает ошибку, приняв чужих за своих. При 
всей видимой мягкости, «цивилизованности» и «толерантности» чужой мир 
оказывается на поверку довольно жестким, загоняющим в определенные рамки, 
когда шаг влево — шаг вправо моментально отслеживается и наказывается. 

Краеугольный камень в одноименном рассказе — символ, который на время 
объединяет представителей разных религиозных конфессий. Не менее симво-
лично место действия — Израиль, где зародились три мировые религии и теперь 
обрели шанс если не соединиться в целое, то хотя бы перестать враждовать. 
Однако примирения или единения так и не случится: надежда на это разруша-
ется внезапным (но, пожалуй, неизбежным) оползнем. Автор виртуозно меняет 
противоположные части оппозиции «свой/чужой», но окончательной точки не 
ставит, предоставляет читателю самому расставить акценты и ответить на веч-
ный вопрос «Кто виноват?» 

Вторая часть сборника, озаглавленная по названию одного из рассказов, — 
«Миллениум» — это уже наша, до боли знакомая, но также наполненная драма-
тизмом реальность. 

Бывший мичман Петрович — честный и добросовестный человек — ста-
новится смотрителем, сторожем или, если угодно, мажордомом в усадьбе биз-
несмена Вадима Олеговича, занимающегося переработкой мусора («Мусорный 
остров»). Человеческие отношения между Петровичем и Вадимом Олеговичем 
сложились довольно теплые, однако звериные законы бизнеса попирают любую 
человечность. Ухоженный, вылизанный стараниями Петровича остров оказался 
по сути такой же свалкой, какая стихийно возникла по дороге к этой усадьбе. 
Трагизм ситуации разбавляет авторская альтернатива в финале. Найдется ли 
другой причал для мичмана Петровича? Вряд ли. Авторская уступка, очевидно, 
рождается из симпатии и сочувствия к герою.

В рассказе «Миллениум» состязаются сон и явь в сознании главной героини. 
Сон — страшная блокада, явь — радостный и мирный рубеж тысячелетий. Ге-
роиня — Ирина Петровна, старая учительница, начавшая работать в блокадные 
годы; нынче, после травмы, она с трудом передвигается по квартире. Трагиче-
ское известие о погибшем в аварии внуке Эдике изматывает героиню размышле-
ниями: почему так, а не иначе? Почему молодому талантливому юноше уготован 
конец, а ей, старой, больной женщине, суждено вступать в новое тысячелетие? 
Поддержка приходит не от родных, а от тех учеников блокадного Ленинграда, с 
которыми Ирина Петровна разделила свою судьбу. 

Мотив единения людей — вопреки очевидной разобщенности — очень ва-
жен для автора. В рассказе «Любовь к отеческим гробам» представлена ситуа-
ция, когда не скрывающие взаимной антипатии, подтрунивающие друг над дру-
гом родственники вдруг обнаруживают некую связь, те нити, которые не рвутся 
ни от обид, ни от упреков, ни от безразличия. Такое же единение мы видим в 
рассказах «Красное платье» или «В табор на тандеме». В последнем рассказе 
бывший «лабух» Шорохов уединяется в деревенском доме, чтобы предавать-
ся пантеистическим чувствам. Но шороховская жена — бизнес-вумен время от 
времени «достает». Ее приезды на дачу — это внедрение чужака в личное про-
странство Шорохова: он в это пространство влился, а она из него «выламывает-
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ся». И все же есть та ниточка, вернее, та старая велосипедная цепь от когда-то 
собранного им тандема, которая на время объединит его с женой. Вот только 
связи эти очень зыбкие, они могут моментально оборваться. 

Владимир Шпаков часто внедряет символику через какую-то предметную 
деталь. В рассказе «Сероводород» символом становится ядовитый газ и при-
сущая ему невыносимая вонь. Главный герой рассказа Гирин работал в Кремле, 
теперь он телохранитель у крупного бизнесмена, которого, по слухам, собира-
ются прикончить. Во многих рассказах люди военной или гражданской службы 
оказываются волею автора не на привычном месте (майор Чумак, мичман Пе-
трович). Внутренним голосом Гирина стал именной пистолет «Стечкин». Он 
гордится им, советуется с ним, «Стечкин» убеждает и уговаривает Гирина за-
прятать его поглубже в карман, поскольку у героя очень сильное желание вы-
стрелить в круглые затылки сильных мира сего. Сероводород, о котором снача-
ла речь пойдет как бы шутейно, в сознании Гирина превращается в символ ни 
много ни мало всей России: наша страна, согласно его выводу — сероводород 
для всего мира. 

Заключительную часть сборника (за исключением рассказа «Райский сАд», 
решенного отчасти в духе Стивена Кинга) можно назвать лирико-юмористиче-
ской. «Эта женщина в окне в платье розового цвета…». У Шпакова она в лило-
вом халате («На карнизе»). Загадочная романтичная натура, смело ступающая 
по старому карнизу, поливает посаженные в горшках цветы и кормит котов (та-
ких же приблуд, каких кормит и майор Чумак в чуждом ему Берлине). Силуэт ее 
тонкий и ломкий, так что поневоле выстраивается некий возвышенный образ. 
Но внезапно происходит странная метаморфоза: романтика сменяется суровым 
реализмом, лирика переходит в сарказм, потому что жизнь «на карнизе» теряет 
поэтичность, становится тривиальной и пошлой. Причины этих перемен под-
робно не объясняются, автор дает лишь несколько говорящих деталей, однако 
при желании можно дорисовать картину в своем воображении.

«Пиастры, пиастры» и «Похороны жены» могут и изрядно повеселить, и вы-
шибить слезу, если раздвинуть границы рассказов. В первом — сегодняшняя 
ситуация с сиюминутными мюзиклами и шоу, когда правит бал не Мельпомена 
с Талией, а Золотой Телец. Дурная выдумка о чужой смерти из второго рассказа, 
на мой взгляд, должна быть наказуема — хотя бы презрением или изгнанием. 
В рассказе, правда, друг прощает такого выдумщика, в чем проявляется велико-
душие автора.

Рассказы Владимира Шпакова остры по своей тематике и виртуозны по ис-
полнению. А главное — они достоверны, их узнаваемые герои связаны реалия-
ми и схожими ситуациями и друг с другом, и с нами, читателями.

Аглая ЮРЬЕВА

СМЕРТь В РАСЦВЕТЕ ИСКУССТВА

Уйти. Остаться. Жить. Антология Литературных Чтений 
«Они ушли. Они остались». Сост. Б.О. Кутенков, Н.В. Милешкин, 
Е.В. Семёнова. — М.: ЛитГост, 2019.

О двух объёмных книгах антологии «Уйти. Остаться. Жить» можно сказать 
много хорошего. Хороши стихи, среди которых не только для широкого чита-
теля, но даже и для рафинированной литературной публики найдётся немало 
открытий, вроде отчётливых и крупных голосов Владимира Полетаева, Игоря 
Поглазова, Владимира Матиевского, других. Интересны эссе, дающие представ-
ление не только о тех, о ком написаны, но и о тех, кем написаны — многие пи-
шущие и сами поэты (к тому же — разных поколений). 

Тех, кто были, и тех, кто пришёл после, объединяет в этом совместном твор-
ческом процессе, которым и стал двухтомник, не что иное, как смерть: ушед-
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шие оставили наследство, новые поколения осваивают его. Наследство — опыт 
проживания, сложного пребывания творческой единицы в условиях прагмати-
ческой реальности. Реальность, ускорившись, на глазах обращается в историю. 
Вчера — это уже слишком далеко, хотя мы ещё даже не успели его, это самое 
«вчера», осознать. 

Речь этих книг — о годах, которые старшее поколение называет «душными». 
Из чего складывалась «духота» 70-х — 80-х? Конечно, сегодня более или менее 
ясно, что это было затишье перед большой бурей, накопленный, невероятный 
разряд, которой потряс общество в девяностые. «Мы были внутренне свобод-
ны и не заметили, как закончилось время, которое позднее назовут хрущёвской 
оттепелью», — сказал в одном из газетных интервью муж Юлии Матониной, 
героини второго тома. Смена лидеров-полумертвецов — политических мумий, 
фигур ритуальных — наряду с тем сквозняком, который врывался с Запада и 
проветривал советский «склеп», демонстрировали разницу потенциалов, раз-
ницу воздуха, разницу времени «там» и «здесь». В одной жизненной плоскости 
существовали явления столь противоположные — как противоположны жизнь и 
смерть — что экзистенциальное отчаяние бесповоротно срабатывало на ком-то 
чувствительном. Это были, в том числе, поэты.

Между жизнью и человеческой историей, высшее выражение которой — по-
эзия, смерть пролегает как соединительная ткань. Недаром вступительное эссе 
Марины Кудимовой начинается словами: «Смерть — одна из ключевых и ба-
зовых тем мировой поэзии с древнейших времён». Это первые слова двухтом-
ника, которые дают прямую и точную установку на то, с чем мы столкнёмся 
на его страницах. Симптоматично, что половина героев книги — самоубийцы. 
Ещё более симптоматично, что авторы ряда эссе избегают говорить об этом пря-
мо, а то и вовсе замалчивают факт. Да и в коротких, предшествующих стихам, 
биографиях причина смерти отражена не в каждом случае, раскрываясь чёрной 
дырой за словами «погиб» или же «умер». Это порождает некоторое неудобство 
при чтении, а также и некоторое недоумение с вопросом о причине подобной 
стеснительности. Но, возможно, родственники не желали бы своим погибшим 
такой славы, так что неудобство вполне можно принять. Тем более что оно в 
некотором смысле вселяет и надежду: самоубийство, следовательно, не считает-
ся «красивым», одобряемым шагом, который хотелось бы выставлять напоказ. 
Когда-нибудь оно окончательно потеряет свой романтический ореол, о котором 
вспоминает Марина Кудимова, предлагая оглянуться на миф, сложившийся во-
круг рано умершего Веневитинова и ставший для русской литературы в каком-
то смысле беспощадным: «Мета избранности ложится на кудри, украшенные 
венком, часто независимо от прижизненной данности в виде таланта». 

Самоубийство было и остаётся высказыванием человека в условиях, спо-
собствующих неприятию им самого себя. Оно имеет «теологический» корень: в 
существе любого самоубийства — вопрос, задаваемый субъектом божественной 
силе. 

У Владимира Полетаева, которого Марина Кудимова характеризует как ате-
иста, замечали «щемящую тоску по смерти и страх перед неизбежным» — и, как 
следствие, безвыходный круговорот, «Эрос вытесняется Танатосом». Николай 
Пророков, глубоко отравленный суицидом матери, страдая от непризнания, как 
она от болезни, делает то же, что и она, — выходит в окно. «Там, где кончал-
ся тронный зал, / зиял немыслимый провал» — не о той ли это окончательной 
пустоте, в которую затягивает, которая не отпускает? А между тем, как пишет 
Ольга Медведкова, Пророкова «любили все — женщины, мужчины, дети, со-
баки, пьяные проститутки». Уралец Вячеслав Терентьев в стихах охотно при-
знавал за собою слабое место человека: «От всех больших и маленьких потерь / 
спасаться нас пока не научили». Терентьева знали как «талантливого алкоголи-
ка». О нём написал Леонид Быков: «Тут не было попытки доказать смертью то, 
что нельзя было доказать жизнью… Душа не выдержала нагрузки». Геннадий 
Шпаликов задает вопрос о свободе (самый главный, «быть или не быть?») через 
вопль: «Не могу быть рабом!», окончательно уходит в алкоголь и однажды на-
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всегда «теряется», повесившись на даче. У Юлии Матониной покончившей с 
собой в 25 лет, было нечто: «Зов, уводящий / В мудрость чёрного цвета». Была 
«тайна двух глубин: начал и конца» — по факту ровно то же, что и у Владимира 
Полетаева. «Поэзии Юлии Матониной свойственна оптика души, оставившей 
тело», — пишет о ней Надя Делаланд, определяя её двойственную позицию — 
выделенность и одновременно ничтожность. «Вода бессознательного уже под 
подбородок» — это приговор, который не отменить. И это приговор для любого 
из них, погибших — и продолжающих погибать на наших глазах в этой книге. 
Это опыт, который они делят с нами. 

Те, кто пишут сегодня, кажется, приняли ускорившееся время как своё, и 
они стоят на всеобщем ветру, они научились держать невыносимый удар, порой 
отражая его, кажется, совершенно бесконфликтно. В этом смысле показательно 
эссе тридцатилетнего Константина Комарова, который размышляет о двадцати-
летнем Борисе Габриловиче, кивая на общее место: «”Джентльменский набор” 
самовольно ушедших из жизни поэтов с небольшими корректировками сходен: 
неуслышанность, непонятость, ощущение ненужности собственных стихов. 
Всё это — причины для суицида очевидные и понятные». Суицид выведен в 
положение словарной статьи, отвлечённого явления, которое изучено и описа-
но — одним словом, понятно. Несвобода, пропасть, «мудрость чёрного цвета» 
становятся незаметны на фоне общей, словарной ясности. 

Эта позиция опрощения хорошо служит развенчанию романтического оре-
ола самоубийства. «Джентльменский набор» — как стёртая метафора, которая 
сообщает нам о прошлом, но сама уже почти ничего не значит. «Джентльмен-
ский набор» — перечисление стандартных признаков, обнародование которых 
лишает любой литературицид тайны, а значит, и обаяния некоего «особого 
пути», особой судьбы. 

Для поэтов, о которых пишут, сама смерть остается временем-простран-
ством тайного свершения, то ли разрывом, то ли переходом. Но, очевидно — по-
терей узнаваемого поэтом своего «Я»:

Ушла божественная сила
В извечной бренности своей,
Но по земле идёт могила,
Надвинув шапку до бровей, — 

Владимир Полетаев отправляет логику в обратное путешествие, создавая не-
вероятное обстоятельство: умирает бессмертное, а смертное влачит как-то свои 
кости, не находя покоя. В этом перевёртыше, похоже, и зафиксирована трагедия 
и главный вопрос: на земле главенствует и диктует свои правила «могила», а дух 
молчит, словно его и нет. Словно он покинул нас на произвол судьбы, в которой 
нам ничего не остаётся, как ринуться вслед за ним. 

Подозреваю, что суицид — это не желание исчезнуть, но желание освобо-
диться, предполагая дальнейшее существование. Только категорическая вера в 
дальнейшее позволяет совершить то, что можно совершить единожды и непо-
правимо. Ведь Николай Пророков, описывая старух, восхищен: «Я примеряю их 
судьбу, / Я знаю свой размер. / У них размера нет». Старость одаряет тех, кто до 
нее дожил, необоримой силой: «неподвижность их теней / моей подвижности 
сильней», — фиксирует молодой самоубийца Пророков. 

Ефим Зубков говорит об отложенном суициде — «всё места не выберу / и 
времени не хватает» и транслирует свой «джентльменский набор»: «лечь под 
утро / а встать / до зари / жить нуждой / умереть добровольно / пол / действи-
тельности в крови / а второй половине / не больно». Вторая половина — то, что 
существует свободно от боли. Это, вероятно то, что останется после «идущего / 
грядущего отлива», это, вероятно то, что идёт мимо биографии первой половины 
(«вино, несовместимость с режимом, ближе к концу короткой жизни — жена»). 
Это, должно быть, то, о чём Валерий Отяковский пишет в эссе, анализируя его 
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«ключевой поэтический миф (о Гагарине. — авт.), из рефлексии над которым 
вырастает творчество»: «Собственно космоса в его стихах также нет, но ощу-
щение того, что Земля негерметична, способна отпустить человека, определяет 
оптику». Заметьте: отпустить человека. Человек не заканчивается, но уходит. 

Смерть в расцвете искусства, где-то затерявшаяся между строк, где-то за-
писанная чёрным по белому, объединяет героев этого двухтомника. Они все — 
братья в ней. У каждого в ней свой урок. У кого-то мучительная болезнь, 
придающая жизни невероятную ценность — как у Марка Рихтермана; у кого-
то — отчаянная, в потемнении, смерть, как у тоскующего Шпаликова; у кого-
то — сопротивление непреодолимой силе, как у Игоря Поглазова и Юлии Мато-
ниной; у кого-то — прямой выбор, как у Габриловича и Полетаева. 

Но возможно, что нет никакого выбора. Жизнь как прекрасная данность 
требует, чтобы мы приняли её — и себя в ней. А смерть, как финальная часть 
жизни, в полной мере реализуется лишь после неё. Недаром так пронзительно 
звучат стихи Марка Рихтермана, страдающего от мучительной болезни, но жи-
вущего и пишущего ей наперекор: «Чик-чирик — святое дело / Жить на свете — 
чик-чирик…». 

И возможно, что не зря и не случайно двухтомник открывается крупным 
именем — Леонида Аронзона, чья смерть не имеет однозначного объяснения, 
версия суицида может быть подтверждена лишь косвенно. Аронзону при жизни 
не нужны были доказательства того, что за пределами жизни (и вокруг неё, от-
блесками и тенями) существует Рай — полное взаимодействие человека-творца 
с Творцом, когда освобождённый дух человека сходится с ним в единой игре 
Творения. К этому осознанию и слиянию стремился каждый из ушедших по-
этов, глядящих в свои бездны, — но на деле в одну, общую. 

Светлана МИХЕЕВА
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НОВый «ЧОНКИН» ЯВИЛСЯ?

Наум Ним. Юби: Роман. — М.: Время, 2018.

Книга увлекательная и веселая, хотя ее автор пристрастен и несправедлив. 
Хочется повторить вслед за Дмитрием Быковым: «Эта книга может вам не по-
нравиться — и даже, допускаю, не хочет вам нравиться — но оторваться от нее 
трудно».

Действие четырех глав романа умещается в один день — 28 мая 1986 года. 
Эпилог — ровно год спустя, 28 мая 1987-го. Но повествование изобилует от-
ступлениями, когда автор возвращает героев в недавнее прошлое. Место дей-
ствия — восток Витебской области, окрестности Богушевска. В 1980-е населе-
ние этого городка немного не дотягивало до 5000 жителей. Когда-то Богушевск 
был еврейским местечком, но те времена давно прошли. В книге Наума Нима 
еврей — редкое создание, вызывающее у местных жителей тревогу: «…евреи 
пьют кровь и спаивают русский народ», — убеждены они. Лев Ильич (он же 
Йеф), променявший жизнь в богатой Москве на скромную должность учителя в 
школе-интернате, в глазах обывателей — государственный преступник. Оказы-
вается, место учителя очень выгодное, раз его занял еврей.

«— Вот я и кажу, что место это, до которого наши жиды охочи, — самое 
хлебное. — Степанычу хотелось заинтриговать собеседника.

— И что же в нем хлебного? — лениво подыграл Григорий.
— На этом месте родину продают».

Йеф и в самом деле считается диссидентом. Однако вся его антигосударствен-
ная деятельность сводится к чтению запрещенной литературы. Для тех вегетари-
анских лет — не бог весть какое преступление, ведь даже чекисты эту литературу 
охотно читают. Но для Валентина Леонидовича Йеф — последний шанс получить 
погоны майора госбезопасности. И неудачливый гэбист разрабатывает операцию 
«Лесная школа». Он меняет имя, устраивается физруком в ту самую школу-интер-
нат, где трудится Лев Ильич. Вербует стукачей, устанавливает прослушивающие 
устройства в квартире диссидента. В книге Наума Нима вся эта нелегкая голово-
ломная работа тайного агента превращается в трагикомедию, а местами даже — в 
фарс. Стукачи дурят капитану госбезопасности голову. Жучки установлены так 
плохо, что закоротили все розетки. Школьный электрик их обнаружил и выкинул. 
А новых жучков не дали — дефицит и в КГБ. Старый добрый американский анек-
дот про Брэдли-шпиона перенесен на советскую почву. Хотя чекист и работает 
«под прикрытием», все в округе знают, что он из КГБ. Даже умственно отсталый 
подросток Угуч и тот знает, даже школьная повариха теть Оля. 

Точно так же все знают, что Йеф родину продал. Йефа не спешат схватить и 
выдать органам. Во-первых, чекистов здесь любят еще меньше, чем шпионов. 
А во-вторых, интересует всех только одно: если учитель продал родину, то у 
него и деньги должны водиться. Только вот где они? Однажды завхоз Степаныч 
спросил учителя: «…мол, зачем вам столько книг — полки ломятся? А Йеф в 
ответ возьми и скажи: «В них все наше богатство». Степаныча как молнией 
прошибло.
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Стал он с того дня усердным читателем. Сразу же отобрал книг десять — 
брал не подряд, а вразнобой. Йеф не очень обрадовался приобщению завхоза к 
мировой культуре, но книги дал. Еле выждав дня три-четыре, Степаныч приво-
лок книги назад и взялся шарить, выбирая еще. Как-то так утряслось, что Йеф 
стал давать не более одной книжки и безо всякого радушия. Это было точным 
знаком, что Степаныч на верном пути. Надо было только отыскать, в каких 
книжках устроены денежные тайники».

Йеф время от времени ездит в Москву — за книгами и колбасой. Физрук до-
гадывается, что книги, должно быть, — запрещенные. Он встречает учителя и 
вызывается помочь донести тяжеленную упаковку книг. Но удача была мнимой. 
В упаковке оказались собрания сочинений Достоевского и Салтыкова-Щедрина. 
А диссидентскую литературу хитроумный Йеф замаскировал под колбасу…

По мнению критиков, Наум Ним пишет о распаде советской системы, где 
уже не верят в идеалы социализма, не доверяют государственной власти. Ге-
роическая эпоха прошла. Наступило царство пошлости, лжи, цинизма. Отсюда 
какой-то торжествующий идиотизм, царящий вокруг абсурд да и разврат. Уче-
ница шестого класса Любка Доброва оказывает сексуальные услуги за 10, 20, 
50 копеек и даже за рубль. Машка Зайцева беременеет и обещает «родить бога». 
Географичка Алевтина по прозвищу «Два Глобуса» читает Машке лекцию про 
девичью честь. 

Местами текст напоминает «Жизнь и необыкновенные приключения солда-
та Ивана Чонкина». Но ведь и Войнович писал не про восьмидесятые. И Наум 
Ним не оставляет читателю надежды, будто в прошлом была некая прекрасная 
советская эпоха: при Сталине ли, при Хрущеве… Оттого, очевидно, и появля-
ется в романе фигура тестя Йефа, Сергея Никаноровича. По части глупости он 
намного превосходит своего молодого коллегу. Бдительный Сергей Никаноро-
вич лично провел обыск в квартире неблагонадежного зятя и нашел-таки анти-
советскую литературу: «…бери — не хочу. Есенин, пошляк и пьяница, — так все 
четыре тома, Зощенко — на тебе, Ахматова — эта… прости господи…» 

Увы, эти авторы на физрука впечатления не произвели.
Физрук привлекает на службу даже детей. Он хочет узнать, не вел ли злов-

редный диссидент агитации среди школьников, не растлевал ли подрастающее 
поколение рассказами про диссидентскую демонстрацию на Красной площади. 
Дети старались помочь чекисту, и вот что из этого вышло: «Что нам рассказы-
вал Лев Ильич про демонстрации, про защитников Праги <…> Смелые люди 
вышли на площадь, чтобы предупредить, что немецко-фашистские захватчи-
ки напали на чехословацкий город Прагу, а никто и не знает. Вот они и вышли 
на Красную площадь, которую видно из кремлевских окон. Там, в Кремле, бес-
сонно работал товарищ Сталин, чтобы мы все имели нашу такую счастливую 
жизнь. Он услышал шум на площади и посмотрел в окно. Там он увидел смелых 
людей с плакатами и понял, что фашисты топчут чехословаков. Тогда он при-
казал завести моторы, и наши танки спасли братский народ. Когда я вырасту, 
я тоже поеду на Красную площадь и буду ходить по ней с демонстрацией».

В конце концов, так и не найдя стоящих улик, физрук-чекист получил от на-
чальства приказ «немедленно сворачивать “долбаную лесную ахинею”». Он все 
же арестовал Йефа, увез его в управление КГБ, где того отпустили домой. Но 
именно дома Йефа и поджидает смерть. Кочегар Григорий забрался в опустев-
шую квартиру учителя, надеясь хоть сейчас найти сокровища, что получил этот 
«жид» за продажу родины. И тут вернулся хозяин, его пришлось убить, а труп 
сжечь в печи. Зато Григорию удалось-таки найти спрятанную Йефом нелегаль-
ную литературу, за которой так тщетно гонялся незадачливый чекист. 

Кстати, чекистом его называют нечасто, обычно он фигурирует в романе 
под прозвищем «Недомерок» (он же «Свисток-с-кепкой»). Художественное про-
странство «Юби» населено почти исключительно моральными и физическими 
уродами. Кажется, ни одного здорового человека нет. Даже молодой и веселый 
Йеф, самый симпатичный герой этого романа, носит прозвище «Недотепок». 
К тому же он страдает такими дефектами речи, что не в силах выговорить соб-
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ственное имя. Его сын Данька — «Недоделок» (у него парализованы ноги). Друг 
Даньки, могучий, но слабоумный Угуч — «Недоумок». Григорий — ветеран аф-
ганской войны, сильно обгоревший в танке, назван «Недобитком».

Но хорошо ли смеяться над инвалидом войны? Над физическими недостат-
ками людей? Над больными детьми, наконец? Эта вольтерьянская манера сме-
яться над всем, что кажется смешным, мне не близка.

Впрочем, для автора уродство людей, уродство моральное и физическое, 
повод не только к смеху. Уродство в мире «Юби» не исключение, не казус, не 
несчастье. Оно, так сказать, субстанционально для мира, созданного автором. 
На последних страницах романа Недомерок, Недобиток, Недоделок и Недоумок 
видят в небе самолет Матиаса Руста. Не беда, что в 1987 году Руст летел не над 
Витебской областью, а над Эстонией и Псковщиной. «Юби» роман не истори-
ческий и не реалистический. Для автора это символ смены эпох. Этим нелепым 
полетом странного немецкого летчика-любителя «будто пинком, бесповоротно 
улетела в прошлое» целая эпоха. Наступила новая. Будущее унаследовали быв-
ший гэбэшник, два подростка инвалида и стукач, ставший к тому же убийцей. 
Наум Ним, диссидент со стажем, отсидевший за свои убеждения в советской 
тюрьме, имеет право так смотреть на наше общество. Но мне этот взгляд не 
близок, я с ним не согласен.

Сергей бЕЛЯКОВ
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СМЕх СКВОЗь СЛЕЗы

Дун Си. Переломленная судьба. / Пер. с кит. О.П. Родионо-
вой. — СПб.: Гиперион, 2018.

Петербургское издательство «Гиперион» продолжает знакомить нас с акту-
альными писателями Азии. Недавно оно выпустило роман известного китай-
ского автора Дун Си «Переломленная судьба», вышедшего на языке оригинала 
в 2015 году. Дун Си — автор нескольких романов, рассказов и киносценариев, 
лауреат ряда китайских литературных премий. Он переводился на английский, 
немецкий, французский, корейский и другие языки. При чтении всего, что из 
китайской литературы издает «Гиперион», может сложиться впечатление, буд-
то вся литература Поднебесной — это чистейший реализм. В ней может быть 
ирония, сарказм и даже сатира, но она никогда не отрывается от земли и окру-
жающей реальности, которую никогда не ставит под сомнение. Лучшие авторы 
Китая тратят все силы своей фантазии и воображения, чтобы поставить перед 
читателем всего лишь один-два вопроса: «Почему все в Китае так ужасно?» и 
«Когда мы сделаем нашу жизнь лучше?». Дун Си тоже писатель-реалист. Его 
не очень-то заботят абстрактные экзистенциальные переживания, какой-либо 
трансцендентный опыт или даже обычная отвлеченная фантазия. Свои темы 
он берет из жизни, и волнует его исключительно социальный мир. Содержание 
почти 400-страничного романа «Переломленная судьба» можно выразить одной 
фразой: бедняку в современном Китае никогда не преуспеть. Разве только ценой 
жизни. Именно о бедняках и их безуспешных мытарствах написана эта книга. 

Где-нибудь на Всекитайском собрании народных представителей, может 
быть, и можно услышать фразу о том, что китайскому государству все дороги — 
и крестьяне, и предприниматели, и рабочие люди, — и обо всех государство 
будет заботиться с равным рвением. В действительности уже с первых страниц 
этого романа понятно, что хуже, чем быть крестьянином и жить в деревне, ни-
чего быть не может. В нищем семействе Ванов, которое как раз живет в деревне, 
одна надежда — лишь бы сын поступил в университет. Тогда он сможет стать 
директором предприятия или чиновником. Ван Чанчи, так зовут сына, сдает 
экзамены и вроде бы даже набирает проходной бал в провинциальный вуз, но 
вдруг оказывается, что его не берут. Причина непонятна. Отец отправляется в 
отдел народного образования с одиночным пикетом, потом, ничего не добив-
шись, угрожает самоубийством, случайно падает со стены и становится инвали-
дом. Мало того что сына все равно не взяли, так теперь в семье нет даже денег 
на инвалидную коляску, которую приходится мастерить из досок. 

Родители наставляют Чанчи: тебе любой ценой нужно перебираться в город, 
в деревне ты пропадешь. И Чанчи отправляется в город. Он пытается посещать 
подготовительные курсы, но недоедает, и учеба дается тяжело. Потом связыва-
ется с другом, который имеет повадки бандита и занимается выбиванием дол-
гов. С ним у него не срастается, он отправляется на стройку, но там не платят 
зарплату — бригадир скрывается с деньгами работников. Сначала он пообещал, 
что выплатит деньги сразу за три месяца, а потом исчез. Чанчи недоумевает: 
неужели даже на таком крупном объекте возможен столь низкий обман? Право-
охранительные органы бездействуют и ждут, когда протест рабочих уляжется 
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сам собой. В деревне тем временем родители подыскивают Чанчи невесту. Де-
вушка совсем неграмотная, она родилась в нарушение законов о планировании 
рождаемости, поэтому из-за нее на семью наложили штраф, сделав жизнь еще 
более невыносимой. Сейчас она, как и все, мечтает уехать в город. Когда она 
беременеет, у парня забот еще больше. Как обеспечить семью? Как определить 
жену в роддом? Где взять деньги на образование ребенка? А напасти одна за 
другой продолжают сыпаться ему на голову. На стройке он один раз свалился и 
повредил причинное место, что превратило его в импотента. Друг подначивает 
его начать кампанию против начальника строительной фирмы Линь Цзябая, тре-
буя большой компенсации. Но суд они проигрывают, Линь Цзябай оказывается 
и хитрее, и умнее. В общем, вся жизнь Чанчи идет насмарку. Он ненавидит Линь 
Цзябая, желая ему всяческого зла, но жизнь еще причудливым и трагическим 
образом свяжет его с этим беспринципным и порочным богачом.

Все знают, что китайцы живут при социализме. Что же увидит читатель в 
«Переломленной судьбе»? Он увидит, что социализма в Китае нет, и государство 
вообще не дает никаких социальных гарантий. Платно абсолютно все. Если ты 
не заплатишь за пребывание в больнице, тебя просто вышвырнут. Это прямым 
текстом может заявить врач, не подбирая даже деликатной интонации. Точно так 
же, прямым текстом спрашивают санитары скорой помощи: «За вызов кто-то 
платить собирается?» Это первое, что они спрашивают, и только потом занима-
ются пострадавшим. Если ты не накопишь на образование ребенка, то ребенок 
никогда не выбьется в люди. То есть за образование тоже надо платить. Хочешь 
устроить ребенка в детский сад, но у тебя нет городской прописки? Плати! Если 
есть знакомые, это будет стоить тысяч этак двадцать юаней, если знакомых нет, 
то от пятидесяти до ста тысяч. Для сравнения: на стройке чернорабочий зара-
батывает в среднем пятьсот юаней в месяц. Но даже самая стесненная жизнь в 
городе, где за все надо платить, лучше жизни в деревне. Поэтому родители Ван 
Чанчи любой ценой хотят изгнать его из дома. Да и деревня в Китае вовсе не 
идиллия. Здесь царит такой же порок, как и в городе. Кто-то торгует и скрыва-
ется от налоговой службы, кто-то изменяет жене, кто-то ездит в город побало-
ваться азартными играми — безгрешных нет. Высокие моральные принципы 
сохранились только в древних книгах. 

Книга Дун Си печальна и даже горестна. У бедняков из деревни нет никаких 
шансов против тех, кто уже сумел разбогатеть. Им достается от жизни все са-
мое худшее. Путь их детей — дурное повторение пути родителей. Когда-то отец 
Чанчи прошел конкурс на цементный завод, но вместо него взяли племянника 
местного начальника. Теперь, более двадцати лет спустя, кого-то, похоже, взяли 
в вуз на место Чанчи. История повторяется, бесправие родителей передается 
детям. Вот что говорит Чанчи: «Их (норм морали. — С.С.) не существует. С того 
дня, как я родился, мы уже проиграли, проиграли на самой линии страта». Его 
отец и мать мечтают, чтобы сын вырвался из порочного круга, и единственный 
путь — это поступление в университет. Для родителей это так важно, что перед 
экзаменами они занимаются накоплением добродетелей в духе традиционных 
китайских представлений. Они боятся навредить живому, молятся богам и пред-
кам, отказываются резать куриц и даже не возражают, когда соседи засевают 
землю рядом с могилами их родителей. Лишь бы только сын поступил! Но он не 
поступил, хотя набрал проходной балл. 

Всё против бедняков, даже закон. Когда Чанчи, все-таки попав в город, сва-
лился и, не удовлетворившись первой не очень большой компенсацией, стал 
требовать больше, богач Линь Цзябай без малейших усилий выиграл суд. Ве-
роятно, он купил и судью, и медицинскую экспертизу. В Китае все продается и 
покупается, никто не работает за идеалы светлого будущего, как это, наверное, 
должно быть при настоящем социализме. Чанчи на своем тернистом пути в по-
исках денег хочет только одного — отомстить обидчикам. Но в итоге не делает 
этого, говоря про себя, что он не человек. «Я даже не животное, — говорит 
он, — у животных хотя бы есть злоба, не испытывают злобы только деревья, 
да и то неживые. Так что, твою мать, можете считать меня мертвым чурбаном». 
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Дун Си, несмотря на ужас безденежной реальности, сумел ввести в пове-
ствование веселую ироническую интонацию. Есть что-то комическое во всем, 
что происходит с семейством Ванов. Видимо, реалии современного Китая на-
столько ужасны, что писатели намеренно отказываются от чисто реалистиче-
ской оптики. Они пытаются облагородить юмором царящие в обществе бес-
правие, чинопочитание и чудовищное экономическое неравенство. Поэтому 
«Переломленная судьба» — это смех сквозь слезы. А слезы здесь есть от чего 
лить. Отец Ван Чанчи, например, не гнушается заниматься попрошайничеством, 
а жена — проституцией. Оба называют это зарабатыванием денег. Вот что ис-
пытывает Чанчи, когда узнает, что деньги, пошедшие на его лечение, получены 
попрошайничеством: «Его мучило тягостное чувство, которое было ужаснее, 
чем стыд проститутки или страх разоблачения после получения взятки. Как 
будто его поймали за воровством, связали и выставили на всеобщее обозрение, 
причем совершенно голым. Его стыд возрастал с каждой истраченной монетой, 
а каждый съеденный кусок вызывал рвотные позывы. Ему казалось, что вну-
три он весь, включая душу, наполнился куриным пометом, а сверху покрылся 
зловонной плесенью». При этом он понимает, что где-то доставать деньги все-
таки нужно, и изредка подумывает продать почку. По крайней мере, это лучше, 
чем совершить ограбление, о котором он тоже размышляет. Он внимает словам 
друга, который рассказывает о том, как бедняки идут на ухищрения, чтобы по-
лучить компенсацию. Например, заманивают постороннего человека в шахту и 
убивают, после чего объявляют владельцам стройки, что то был их родствен-
ник. «Богачи первые встали на эту дорожку», — резюмирует друг. Вообще ком-
пенсация — распространенный «бизнес» в Китае. Дун Си пишет, что у каждой 
стройплощадки продаются плакаты вроде «За полученное увечье требую возме-
щения!» или «До празднования Нового года просим отдать зарплату народу!». 
От покупателей этих плакатов нет отбоя.

Весь облик, все поведение, все черты характера героев «Переломленной 
судьбы» определяет бедность. Однажды Чанчи дарит жене увядшие цветы, 
которые он подобрал на улице. Жена сначала говорит, что они воняют, потом, 
узнав, что они достались бесплатно, заключает, что вонять они перестали. Се-
мейство Ванов вовсе не жадное, просто нищета его такова, что они готовы ра-
доваться любой копейке. Они считают бедность заразным проклятием, которое 
передается от человека к человеку, и стараются вести себя так, чтобы его не 
навлечь если не на себя, то хотя бы на детей. Когда Чанчи, напившись, разбил о 
пол бутылку, жена испуганно залепетала: «Кончай уже бить бутылки, а то при-
дется нашему ребенку собирать в будущем пустую тару». Жизнь Ван Чанчи, 
который готов учиться и вовсе не боится работы, приводит его к горькому выво-
ду: если ты родился в деревне, то у тебя нет никаких шансов. Дело не в уме и не 
усердии, просто происхождение определяет все. Если ты родился не в городе, 
то в город тебе не попасть. Горькая и смешная книга Дун Си — это жестокое 
свидетельство о том, что бедняк в Китае обречен. Потому что даже если он все 
будет делать правильно, сам сложившийся уклад жизни в стране таков, что ему 
путь либо в чернорабочие, либо в попрошайки, либо в проститутки. Дун Син не 
призывает к революции, но понимает своих героев, когда бесправие доводит их 
до исступления.

Сергей СИРОтИН
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ОТКРОй ЛЮБУЮ ДВЕРь

Министерство времени (El Ministerio del Tiempo). Сериал, сезо-
ны 1–3. Испания

Прочту стихи. 
Прощусь с любимой.
Пойду в Испанию мою. 

Павел Коган

А и хорошо, наверное, сейчас в Испании… Испанцам вообще повезло. По-
тому что живут в Испании — там тепло, там море, там вино… И говорят все 
по-испански, причем свободно говорят, не то что мы тут после школьного и 
университетского курса: «Читаю и перевожу со словарем»! И еще они могут 
путешествовать во времени, и им для этого не нужна машина времени, как аме-
риканцам. У них для этого есть специальное Министерство времени, а в том 
Министерстве — двери. Много дверей. И каждая ведет не в другое измерение, 
как это сплошь и рядом изображают в фантастике, а в другое время. Вот так вот 
просто: открой дверь и иди. Прямо как Павел Коган. Тоже, наверное, знал про 
эти самые двери, на то и поэт…

Хотя на самом деле не так просто, как кажется. Во-первых, надо знать, ка-
кую дверь открывать, чтобы попасть в нужное время. Для этого у руководства 
Министерства есть специальная книга, составленная не кем иным, как знаме-
нитым Йехудой Львом бен Бецалелем (кто читал Стругацких, тот знает). Во-
вторых, наличие этих дверей держится в строжайшей тайне, чтобы кто попа-
ло не шатался по временам и весям и не творил всякие безобразия. В-третьих, 
есть нелегальные двери, не на территории Министерства, и вот ими-то иногда 
пользуются те самые «кто попало». И часто отнюдь не с благими целями. Ну 
и наконец, дверь — штука обоюдная, она одновременно и выход, и вход, так 
что через нее любой посторонний может пробраться в Министерство и натво-
рить тут таких дел… Ладно, если это еще относительно безобидный любитель 
«секретных материалов» типа Малдера, только противнее и с дочкой вместо 
напарницы. Этот всего-навсего воспользовался моментом, чтобы отпихнуть в 
сторону Колумба и открыть вместо него Америку. Ну и ничего страшного, по-
жили все какое-то время с другим открывателем, даже не догадываясь, что он 
не настоящий. К тому же на патруль, который был на задании, это изменение не 
подействовало, и наши бравые ребята восстановили статус-кво.

Вот тут мы наконец добрались до сути. Потому что Министерство не просто 
так проедает народные испанские деньги, Министерство охраняет время — при-
мерно как в очень известном некогда романе Азимова «Конец вечности». Только 
не так экстремально. В будущее им путешествовать нельзя, так что ограничи-
вались пока что 2017 годом, а в прошлое — пожалуйста, хоть к динозаврам. 
Правда, тут одним ребятам не повезло: что-то у них приключилось с дверью, и 
зимовали они в пещере, одетые в звериные шкуры, покуда их самих не спасли. 
К тому же двери — чисто национальное достояние, и попасть через них можно 
только в испанские владения. То есть пока Куба или Филиппины были испан-
скими — пожалуйста, а как только Испания их лишилась, так и двери туда за-
крылись. И пришлось Алонсо, чтобы вытащить с Филиппин застрявшего там 



226

Волшебный фонарь

Хулиана, сначала добираться во времени поближе к Филиппинам, а там уже как 
простые люди — на пароходе.

Алонсо и Хулиан — это главные герои сериала, члены патруля. То есть од-
ного из патрулей. Патрулей требуется много, но в центре внимания всегда толь-
ко один, главный — для того ведь и нужны главные герои. В патруле обычно 
работают трое, но в нашем, прямо как в «Трех мушкетерах», — четверо. По-
скольку Хулиан не справился с личными проблемами и сначала просто ушел (на 
Кубу), потом вернулся, а потом уже по-настоящему погиб в той самой испанской 
гражданской войне, спасая раненого товарища. И на замену ему дважды являлся 
Пачино — полицейский из восьмидесятых годов ХХ века. (Пачино, кстати, не 
имя, а прозвище в честь Аль Пачино из фильма «Серпико».) Хулиан — наш со-
временник, а Алонсо взяли в Министерство из Фландрии 1569 года. И еще в том 
патруле была женщина, Амелия Фольк, — она из XIX века, но далеко опередила 
свое время, училась в университете и хотела, чтобы женщины были во всем рав-
ны с мужчинами… ну ей и предоставили такую возможность.

Министерство времени можно было бы при желании назвать и Полицией 
времени — и сериал построен по тем же принципам, что любой полицейский 
сериал. В каждой серии герои выполняют новое задание, попутно решая свои 
личные проблемы (без этого интересного кино не получится). А проблем у них 
хватает. 

Хулиан никак не может забыть любимую девушку, погибшую в аварии, и, 
пользуясь служебным положением, раз за разом пытается ее спасти (что прави-
лами, естественно, запрещено).

Пачино пытается поймать преступника, из-за которого его отец, тоже поли-
цейский, покончил с собой. И, в отличие от Хулиана, ему это удается, не причи-
нив ущерба родному Министерству. Зато позже он отпустит предавшую его воз-
любленную-напарницу, и она причинит Министерству столько неприятностей, 
что половину 3-го сезона будут их разгребать.

Алонсо тоже попытался было вернуться в свой XVI век к любимой жене, но, 
как самый дисциплинированный патрульный, только посмотрел на нее издали и 
утешился с новой возлюбленной из нашего времени.

А у Амелии вообще одни неприятности. То мамаша прочитала дневник, куда 
она записывала свои путешествия во времени, и пришлось выдумывать, что она 
пишет фантастический роман. То ей присылают загадочную фотографию, где 
они изображены втроем: она, Хулиан и девочка, видимо, их дочь. И с этой фото-
графией творятся странные вещи (прямо как в «Гарри Поттере»!) — то девочка 
исчезает, то Хулиан… То кто-то из них снова возвращается. Есть отчего с ума 
сойти. А вдобавок в будущем она обнаружила собственную могилу, и, судя по 
датам на памятнике, жить ей осталось совсем недолго…

Но не будем о грустном. В сериале много печальных и трагических событий, 
но есть немало и забавных. Особенно когда дело касается испанского искусства. 

То надо выручать Лопе де Вегу — будущий великий драматург должен был 
отплыть с Непобедимой армадой на том корабле, который благополучно вер-
нется обратно, а он на него опоздал, загулял парнишка, парень молодой… Судя 
по сериалу, тот еще был гуляка! Даже неприступную Амелию чуть было не со-
блазнил.

То приходится убеждать Сервантеса не тратить время на плохую драматур-
гию, а писать великого «Дон Кихота». 

То спасать картины Веласкеса от воров — чтобы они благополучно сгоре-
ли вместе с Алькасаром в 1734 году, а не попали на черный рынок и тем не 
разрушили реальность. Правда, Веласкес потребовал, чтобы его великие карти-
ны заменили копиями, а оригиналы вывесили в Министерстве, где он мог ими 
любоваться каждый день… Да-да, не удивляйтесь — Веласкес тоже работает в 
Министерстве, составляет что-то вроде фотороботов (только не на компьютере, 
а на бумаге). И всех достает неимоверно, потому что характер у него тот еще.

Приходится патрулям иметь дело не только с художниками и писателями, 
но и режиссерами (спасают от русских шпионов Хичкока в Сан-Себастьяне), 
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и даже с фокусниками — хотя вряд ли можно так называть великого Гудини… 
«Хичковская» серия, кстати, от начала до конца выдержана в духе Хичкока, 
вплоть до сломанной ноги, бинокля, веревки и головокружения...

Ну, а кроме того, перед нами проходит целая череда исторических (и леген-
дарных) лиц, так или иначе оставивших свой след в истории Испании. 

Как, например, легендарный Сид — он же Эль Сид Кампеадо́р. Если верить 
сериалу, настоящий Сид был обыкновенным разбойником, погибшим случайно 
по вине патрульного Министерства до того, как успел стать легендарным геро-
ем. Тогда патрульный решил пожертвовать собой и занял место погибшего. Он-
то и совершил все приписываемые Сиду подвиги — кроме последнего, который 
пришлось совершать уже нашему Алонсо, так как патрульный тоже погиб…

Встретим мы тут и довольно симпатичного и дружелюбного Наполеона, и 
Франко с Гитлером (не симпатичных), и массу испанских королей, королев, прин-
цесс, принцев, министров… Всех перечислять никакого времени не хватит, да и 
не стоит этого делать — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать… или 
прочитать. Но одного короля не упомянуть нельзя. Это тот самый Филипп II, ко-
торый послал в Англию Непобедимую армаду. А когда Непобедимая не победила, 
король разгневался и выместил свой гнев на Министерстве времени. Явился туда 
с вооруженным отрядом, собственноручно застрелил их начальника Сальвадора 
Марти и устроил переворот во времени. То есть он не просто поменял историю — 
он заменил историю собой любимым. Cтал существовать и царствовать во всех 
временах сразу, от своего родного 1556 года до наших дней. И установил везде 
(естественно, при нем Испания ничего не проиграла, а покорила буквально весь 
мир) и всегда такой новый порядок, что товарищ Сталин от зависти бы в гробу 
перевернулся. И прямо по Оруэллу, начал каждый день устраивать нечто вроде 
минут ненависти: выступал по телевидению с программной речью, и все жители 
Земли стояли навытяжку и слушали своего обожаемого вечного монарха. Кроме 
опять же наших вездесущих героев — они как раз вовремя оказались вне преде-
лов Министерства, на задании, общее наваждение их не коснулось, и они, как и 
положено настоящим героям, скромно спасли мир в очередной раз. 

Ну, а кончается все, как и положено, фарсом: не зря Сальвадор Марти не раз 
выражал опасение, что из истории Министерства сделают глупый сериал. Его и 
начали делать. А когда патруль в очередной раз прикончил идею создания сери-
ала, злоумышленник, затеявший это дело, в отместку оборудовал на месте Ми-
нистерства турбюро и стал устраивать для желающих турпоездки во времени. 
И когда и с этим наши герои управились, сериал как-то тихо и незаметно подо-
шел к концу. Лишившись незадолго до финала прекрасной Амелии, без которой, 
по-моему, Министерство вообще утратило смысл существования…

Утешением может служить только то, что благодаря сериалу мы наконец-
то узнали, кто на самом деле позировал Гойе для «Махи обнаженной». То есть 
поначалу вроде действительно позировала Пепита Тудо, любовница Годоя, за-
казавшего картину, а не герцогиня Альба, как гласила легенда. Но когда некие 
злодеи из нашего времени порезали картину (в прошлом, разумеется) и Гойе 
пришлось писать ее заново, обе эти дамы позировать отказались, и если бы не 
Амелия… Так что когда будете в Прадо, присмотритесь внимательнее и сравни-
те картину мысленно с образом Амелии Фольк — то есть  с образом прекрасной 
актрисы Ауры Гарридо, конечно.

В завершение мне придется сообщить любителям сериалов печальную но-
вость — сколько я ни искал, но следов дублированной версии «Министерства 
времени» так и не обнаружил. Посмотреть «Министерство» можно на сайте 
«Мир испанских сериалов» — но только в оригинале, с субтитрами. Что, на мой 
взгляд, не так уж и плохо. Слышать голоса хороших актеров приятнее, чем оди-
нокий закадровый голос, а смысл субтитры доносят вполне. Так что не жалейте 
времени для Министерства времени — оно того стоит…

Валерий ИСХАКОВ
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Текст и текстоид
Часть вторая

3

Любая единица языка — от фонемы до синтаксемы — в процессе функци-
онирования (в мышлении, в речи, в тексте, в культуре) претерпевает статусные 
(и конститутивные) преобразования. Языковой знак в функциональном, дено-
тативном и семантическом отношении является эластичным и, что очень важ-
но, универсальным. В процессе функционирования языковой знак приобретает 
качества и свойства той или иной сферы языка, речи, текста, культуры. Напри-
мер, фонема в ситуации фоносемантической реализации семантики, значений 
и смыслов в языке, речи, тексте и культуре обретает статусы (соответственно 
сферам функционирования) фоноида, фонемы, психофонемы, социофонемы, 
текстофонемы, звуков (в речи) и звукосимволов (в культуре). 

Уровневое строение языковой системы расширяется с учетом таких уров-
ней, как уровень строфы, текста и уровень культуры:

•  фонологический уровень (единица фонема);
•  морфонологический уровень (единица морфема);
•  лексический уровень (единица лексема/семема);
•  синтаксический уровень (единица синтаксема);
•  строфический уровень (единица строфа);
•  текстовый уровень (единица текст);
•  уровень культуры (единица — совокупность, система текстов).
Уровни текста и культуры были выделены Л.Н. Мурзиным1.  Однако здесь 

показана неполная структура системы единиц языка: в ней не представлены 
единицы (уровни единиц) «доязыкового» характера. Исследования показыва-
ют2, что наличие «детского» языка, языка художественного (экспериментально-
го, игрового, авангардного типа), языка возрастных людей и людей с церебраль-
ными отклонениями и речевой патологией (это особые люди, уникальные homo 
sapiens) обусловливают существование, функционирование и семантическую 
сущность единиц особых, «доязыковых», не окказиональных, но вполне регу-

1 Мурзин Л. Н. Язык, текст и культура // Человек — текст — культура. Екатеринбург, 
1997.

2 Богин Г. И. Противоречия в процессе формирования речевой способности. — Ка-
линин, 1977; Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М., 1989; Бюлер К. 
Теория языка: Репрезентативная функция языка. — М., 1993; Выготский Л. С. Мышле-
ние и речь. — М., 1999; Горелов И. Н., Седов К. Н. Основы психолингвистики. — М., 
1997; Гридина Т. А. Языковая игра: стереотип и творчество. — Екатеринбург, 1996; 
Дуганов Р. Велимир Хлебников: Природа творчества. — М., 1990; Жинкин Н. И. Мыш-
ление и речь. — М., 1963; Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. — М., 1982; 
Жинкин Н. И. Язык — речь — творчество: Исследования по семантике, психолингви-
стике, поэтике. — М., 1998; Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. — М., 
1987; Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. — М., 1999; Поэзия русского футу-
ризма. — СПб., 1999; Рассел Б. Человеческое познание: его сферы и границы: Ст. — 
М., 2000; Сахарный Л. В. Введение в психолингвистику. — Л., 1982.
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лярных, типичных и для языкового мышления, и для речевой, а также текстовой 
(культурной) деятельности. Детскому говоренью, единицам языковой тексто-
вой игры, единицам говорения людей возрастных, а также единицам художе-
ственного/ поэтического текста экспериментальной, игровой, авангардной на-
правленности характерны доязыковые формы единиц языка / речи / тексты и 
как недоговаривание данных единиц, так и удлинение их. В данном случае мы 
имеем в виду не окказиональное или неологическое оформление единиц языка, 
а устойчивое, типологическое, доязыковое состояние единиц языка.

Каждая единица языка имеет свое недовоплощенное состояние, свою осо-
бую форму и скорректированную такой формой семантику. Речь идет об уни-
кальных, но все-таки широко распространенных единицах — квантах языковой 
и текстовой систем — о квантоидах: о фоноидах, морфоидах, грамматоидах, 
лексоидах, фразеоидах, синтаксоидах, строфоидах, текстоидах и культуроидах. 
Следует отметить, что аллитерационные, вообще звукописные и анаграммати-
ческие комплексы функционирует в доязыковом — квантоидном или эмоидном 
(эма = единица, др. гр.) виде, форме и в ряду, в парадигме квантоидов / эмоидов. 
С учетом данных единиц уровневое строение единиц системы языка обретает 
следующий вид:

•  фоноиды;
•  фонемы;
•  морфоиды; 
•  морфемы;
•  лексоиды;
•  лексемы / семемы;
•  синтаксоиды;
•  синтаксемы;
•  строфоиды;
•  строфы;
•  текстоиды;
•  тексты;
•  культуроиды;
•  культура.
Языковой знак в процессе функционирования в тексте, особенно в поэти-

ческом, обретает статус особого текстового кода (знак становится знаком — 
текстемой, реализующей свое значение [семантику, смысл] под воздействием 
и влиянием контекста словосочетания [1], фразы [2], строфы [3], целого текста 
[4], цикла текстов [5] и всего творчества [6][шестикратное контекстное нараще-
ние смыслового, образного и концептуального значения того или иного кода, 
знака — текстемы]). 

В системе языковых кодов выделяются следующие:
•  фоноидные коды (знак — фоноид как звукоподражательная, звукоизо-

бразительная, звукосимволическая единица);
•  фонетические коды (знак — звук как полифункциональная единица);
•  морфоидные коды (знак — морфоид как недооформленная, переоформ-

ленная, неологическая морфема);
•  морфемные / морфологические коды (знак — морфема);
•  словообразовательные коды (знак — типовой деривационный комплекс 

морфем);
•  лексоидные коды (знак — лексоид как недооформленная, переоформ-

ленная, неологическая лексема);
•  лексические коды (знак — лексема + семема = слово);
•  фразеоидные коды (знак — недооформленный, переоформленный, не-

ологический фразеологизм);
•  фразеологические коды (знак — фразеологизм; может иметь различную 

степень идиоматизации и воспроизводимости);
•  синтаксоидные коды (знак — синтаксоид как недооформленное, перео-

формленное, неологическое высказывание / предложение / синтаксема);
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•  синтаксические коды (знак — синтаксема как структурная модель пред-
ложения, реализованная в тексте в виде высказывания);

•  строфоидные коды (знак — строфоид как недооформленная, перео-
формленная, неологическая строфа);

•  строфические коды (знак — строфа как интонационно-смысловое един-
ство, комплексный структурный компонент языковой сферы текста).

Проиллюстрируем единицы данных кодов.

Фоноиды функционируют в речи детей, в текстах экспериментального, 
игрового, прецедентного характера, а также в аллитерационных и анаграммати-
ческих рядах. Ср.: 

 
Стихотворения А. Крученых

№1

Дыр бул щыл
убеш щур
скум
вы со бу
р л эз. 

№2

Фротфроныт
не порю влюблен
черный язык
то было и у диких племен. 

№3

Та са мае 
ха раб бау
саем сию дуб
радуб мола
аль. 

Текст состоит из трех пронумерованных текстоидов, текстоиды № 1 и № 3 
представляют собой тексты доязыкового характера и содержат фоноиды / сил-
лабоиды вы, со, бу, р, л, эз, ыт, та, са, ка, ра, аль и др. Текстоид № 2 представляет 
собой ключ к идентификации и пониманию текстоидов № 1 и № 3, которые со-
держат в себе единицы языка диких племен и языка влюбленных.

 
Стихотворения Геннадия Айги

Песня звуков 

о (Солнце Некое)
в а-Небе (тоже Неком)
е-и-у-ы-Другим (Мирам)
и а-э-у-Другие
деревьям-ю букашкам-е а-детям

6 июля 1983 г.
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Розы трехлетней Этери

читают

ангелы
книгу твою

когда это были раскрыты страницы?

Тонут
(и ум
вот-вот
забоится)

о ветроподобие

обморок
(больше меня)
поглощаемый

 1983 г.

Снова: укачивание тебя

Алые
розы — к глазам
младенца:
день — будь кругом: о — бабочка:
войди — отметить:
мгновенье:
белый

 Июнь 1983 г., Одесса

Текст стихотворения содержит в себе фоноиды: о, а, е — и — у — ы, а — э — 
у, ю. Фоноиды в подобных текстах также могут выполнять функцию и лексем, и 
морфем, и словосочетаний, и фраз.

 Стихотворение О. Мандельштама

Я к губам подношу эту зелень —
Эту клейкую клятву листов —
Эту клятвопреступную землю:
Мать подснежников, кленов, дубков.

Погляди, как я крепну и слепну,
Подчиняясь смиренным корням;
И не слишком ли великолепно
От гремучего парка глазам?

А квакуши, как шарики ртути,
Голосами сцепляются в шар,
И становятся ветками прутья
И молочною выдумкой пар.

 30 апреля 1937

В стихотворении содержится аллитерационный → анаграмматический ряд 
(парадигма) однотипных звукосочетаний, имеющих общее текстовое значение: 
з’л’н’ — кл’ — кл’ — л’ст — кл’ — з’м’л’ — кл’н — гл’ — кр’ — сл’пн — 
рн’м — сл’шкм — вл’кл’пн — гр’ — пл’ — ртт’ — прт’ — млчн. 



232

Слово и культура

Следует отметить, что в стихотворениях О. Мандельштама любого периода 
творчества содержится достаточно большое (для традиционной, неэксперимен-
тальной поэзии) количество единиц доязыкового характера [фоноидов, морфо-
идов, лексоидов]). 

Морфоиды.
•  Стихотворение А. Крученых («Дыр булщил…» и т.д.): дыр, бул, щил, 

скум, фрот, фрон, бау, саем, сию, дуб. 
•  Стихотворение В. Хлебникова

Ла-ла сов! Ли — ли соб!
Жун-жан — соблеле.
Соблеле! ла, ла, соб.
Жун-жан! жун-жан.

Текст целиком состоит из морфоидов, которые в процессе повторов образу-
ют лексоиды. 

«Песня ведьм на роковом шабаше»

Шикалу, Ликалу!
Шагадам, магадам, викадам.
Небазгин, доюлазгин, фиказгин.
Бейхамаишь, гейлулашанн, эламаин.
Ликалу!
Шию, Шию, дан, — ба, ба, бан, ю.
Шию, шию, нетоли — ба, ба, згин, ю.
Шию, шию, бала, ли, ба, ба, дам ю.
О вилла, вилла, дам, юхала!

 Захива, ванилши, схабатай, янаха.
 Захива, гиряй, гиряй, добила, янаха.
 Захива, вилхомай, вилхомай, янаха.

Мяу! згин, згин!
Гааш! згин, згин!
У-у-у! згин, згин!

Бя, — бая! — згин, згин!
Кво — кво! згин, згин!
Бду, бду! згин, згин!
Карра! згин, згин!

Тили, тили! згин, згин!
Хив, чив! згин, згин!
Згин, згин, згин!

Морфоиды: дан, ба, ба, бан, ю, ба, ба, ю, ба, бая, кво, кво, бду, бду, жу, жу — 
оказывают фонетико-звуковую поддержку лексоидам, функционирующим в 
этой песне-заклинании, в этой магической песне (народной)3.

 
Стихотворение О. Мандельштама «Улыбнись, ягненок гневный…»

Улыбнись, ягненок гневный, с Рафаэлева холста, —
На холсте уста вселенной, но она уже не та:

В легком воздухе свирели раствори жемчужин боль,
В синий, синий цвет синели океана въелась соль.

3 Сахаров И. П. Русское народное чернокнижие. — СПб., 1997.
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Цвет воздушного разбоя и пещерной густоты,
Складки бурного покоя на коленях разлиты,

На скале черствее хлеба — молодых тростинки рощ,
И плывет углами неба восхитительная мощь.

9 января 1937

Морфоиды содержатся в аллитерационном, анаграмматическом ряду4: 
бни — гнён — гнев(н) — л’нн — син’ — син’ — син’ел’ — jə́л — цв’ — ш’э́рн — 
jа́ — кл’ен’ — нскл’е — ств’jе — хл’е — нк’и — гла — н’еб(а) — т’ит’эл’ — (о)
ш’. В данном случае (аллитерационно-анаграмматическом процессе) происхо-
дит «разъязыковление» лексико-грамматических частей слова, когда морфемы 
и их части превращаются в исходные для морфообразования формы звуко-
комплексного характера: поэт возвращает морфемам их доязыковое, исходное 
состояние формы, семантики и функций звукоподражания, звукоизображения 
и звукосимволизма.

 
Стихотворение О. Мандельштама «Вооруженный зреньем узких ос…»

Выделяются следующие морфоиды: зрен — узк — ос — сосущ — ось — 
земн — ось — земн — всё — сви — (ш)лось — вспом — ос(ам) — есл(и) — 
застав — сон — сме(рть) — стре — здух — усл — ось — земн — ось — земн. 
Данный поэтический текст, все его сферы: звуковая, мелодическая, интонаци-
онная, музыкальная, просодическая, лингвистическая, образная, стилистиче-
ская, семантическая, концептуальная и культурологическая — основываются 
на очень широкой аллитерационно-анаграмматической парадигме, которая — 
тотально и повсеместно — пронизывает весь текст стихотворения и делает его 
музыкально-поэтическим в гносеологическом отношении. Здесь поэзия и му-
зыка в гармоническом синтезе участвуют — совместно — в процессе познания 
невыразимого — жизни, смерти, любви, истины, добра, бытия и т.д.

Лексоиды. Окказиональная и неологическая лексика в стихах О. Мандель-
штама под воздействием функционирования фоноидов и морфоидов (аллитера-
ций и анаграммы) обретает доязыковое, первичное состояние и воспринимается 
не как новообразования, а как слова, должные быть в современном лексиконе, 
или как слова, забытые нами и возрожденные автором в своем поэтолекте. 

В. Хлебников «Трансцендентальные слова»

трепетва варошь  жарошь мокошь
зарошь вечазь  храмязь вылязь
умнязь плещва  плаква  нежва
дышва студошь сухошь  тамошь
пенязь жриязь  будязь  новязь
помирва желва  лепетва

В. Хлебников интенционально и творчески (словотворчески) возрождал не-
кий вариант праславянского языка и в этой доязыковой (до-современной) лек-
сике употреблял порой современные словообразовательные форманты и совре-
менные, общеизвестные корневые морфемы.

4 Анаграмма представляет собой единое поле фоносмысловых образований, музы-
кально-звукописных комплексов, которые по своей природе представляют собой все 
те же фоноидные, морфоидные, лексоидные и синтаксоидные единицы или группы 
единиц. 
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Изидор Изу (1945)

Жембалеэ
Ньюфлойофахолефа
Жааахеээ
Жеуфхавахеээ… <…>

Здесь вариант детской речи: детского бормотания, лепета, выражающих пре-
жде номинативные — эмотивные функции и значения лексем. Это до-язык. Или 
язык детей, стариков, безумных людей и поэтов. 

Фрагмент магической песни из собрания И. П. Сахарова

Эшохомо, лаваса, шиббода
Зоокатема, зоосума
Чикодам, викгаза… <…>

Здесь элемент «зоо-» не имеет отношения к зоологии, скорее, этот элемент 
лексоида выражает значение возможности появления или исчезновения жизни в 
определенном месте и времени.

Четыре стихотворения О. Мандельштама

***

Нынче день какой-то желторотый —
Не могу его понять —
И глядят приморские ворота
В якорях, в туманах на меня...

Тихий, тихий по воде линялой
Ход военных кораблей,
И каналов узкие пеналы
Подо льдом ещё черней.

9–28 декабря 1936

***

Детский рот жуёт свою мякину,
Улыбается, жуя,
Словно щёголь, голову закину
И щегла увижу я.
 
Хвостик лодкой, перья чёрно-жёлты,
Ниже клюва красным шит,
Чёрно-жёлтый, до чего щегол ты,
До чего ты щегловит!

Подивлюсь на свет ещё немного,
На детей и на снега, —
Но улыбка неподдельна, как дорога,
Непослушна, не слуга.

9–13 декабря 1936
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*** 

Мой щегол, я голову закину —
Поглядим на мир вдвоем: 
Зимний день, колючий, как мякина, 
Так ли жестк в зрачке твоем? 

Хвостик лодкой, перья черно-желты, 
Ниже клюва в краску влит, 
Сознаешь ли — до чего щегол ты, 
До чего ты щегловит? 

Что за воздух у него в надлобье —
Черн и красен, желт и бел! 
В обе стороны он в оба смотрит — в обе! —
Не посмотрит — улетел!

10–27 декабря 1936

***

Когда щегол в воздушной сдобе
Вдруг затрясётся, сердцевит, —
Учёный плащик перчит злоба,
А чепчик — черным красовит.

Клевещет жёрдочка и планка,
Клевещет клетка сотней спиц,
И всё на свете наизнанку,
И есть лесная Саламанка
Для непослушных умных птиц!

Декабрь (после 8-го) 1936

В первом стихотворении поэт «ощеголвляет» время и пространство, которые 
будут развернуты с конкретизацией лексоидов «желтый», «щегол» и производных 
от них лексем и словоформ. Во втором стихотворении в процессе развертывания 
поэтической картины «с щеглом» О. Мандельштам создает парадигму лексоида 
«щегол»: «щеголь», «щегол», «щегловит». Эта лексическая парадигма поддержива-
ется описанием птицы и пространства / времени вокруг нее: «желторотый» (день) 
[первый текст], «голову закину» (по-птичьи), вся вторая строфа с ключевым словом 
«щегловит». Здесь мы имеем дело с явлением, подобным анаграмме. Это явление 
точнее было бы номинировать как «текстограмма» или «ономаграмма»: «желто-
ватый, щеголь, голову закинуть, щегол, хвостик лодкой, перья черно-желты, ниже 
клюва красным шит, черно-желтый, (до чего) щегол (ты), (до чего ты) щегловит». 
Такая же парадигма лексоидного типа содержится и в третьем тексте: «щегол, голо-
ву закинуть, зрачок твой, хвостик лодкой, перья черно-желты, ниже клюва в краску 
влит, (до чего) щегол (ты), (до чего ты) щегловит [почти дословное повторение вто-
рой строфы второго текста], (воздух) у него в надлобье, черн и красен, желт и бел, 
(в обе стороны он в оба) смотрит (в обе), (не посмотрит) улетел». Четвертое сти-
хотворение содержит в себе единицы, завершающие парадигму: «щегол, затрясется 
(сердцевит), (ученый) плащик (перчит злоба), (чепчик) черным красовит, жердочки, 
планка, клетка, сотня спиц, (непослушная умная) птица».

Граммоиды (общеизвестные формы слов, которые в тексте функциониру-
ют, реализуя не свойственные им грамматические категории и значения; чаще 
это явление касается изменения принадлежности к той или иной части речи).
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Стихотворение О. Мандельштама «Пусти меня, отдай меня, Воронеж…»

Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь,—
Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож…

Апрель 1935

Граммоиды: Воронеж. Существительное собственное, неодушевленное, 
топоним, — в этом тексте становится нарицательным, скорее одушевленным 
(Сталин, Ежов) и утрачивает свою топонимическую специфику: в тексте «Во-
ронеж» — скорее Москва, Кремль, НКВД, ЦК ВКП(б) etc. 

Стихотворение О. Мандельштама «Нереиды мои, нереиды…»

Нереиды мои, нереиды,
Вам рыданье — еда и питье,
Дочерям среди земной обиды
Состраданье обидно мое.

Март 1937

Граммоиды: нереиды. (Нереида — одна из 50 дочерей морского старца Нерея). 
Существительное собственное, обозначающее мифическое существо, становит-
ся нарицательным и может обозначать / называть любую плачущую, горюющую 
женщину (например, Н.Я. Мандельштам, Н. Штемпель, А.А. Ахматову и др.).

Фразеоиды. Авторские «окказиональные» фразеологизмы, функционирую-
щие в текстах экспериментального, игрового, прецедентного характера.

Стихотворение А. Тарковского «Юродивый в 1918 году»

За квелую душу и мертвое царское тело
Юродивый молится, ручкой крестясь посинелой,
Ногами сучит на раскольничьем хрустком снегу:

 — Ай, маменька,
 тятенька,
бабенька,
 гули-агу!
 Дай Феде просвирку,
 дай сирому Феде керенку,
 дай, царь-государь,
импелай Николай,
 на иконку!
 Царица-лисица,
 бух-бух,
помалейАлалей,
 дай Феде цна-цна,
 исцели,
 не стрели,
 Пантелей!

Что дали ему Византии орлы золотые,
И чем одарил его царский штандарт над Россией,
Парад перед Зимним, Кшесинская, Ленский расстрел?
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Что слышал — то слушал, что слушал — понять не успел.
Гунявый, слюнтявый, трясет своей вшивой рогожей,
И хлебную корочку гложет на белку похоже,
И красногвардейцу все тычется плешью в сапог.
А тот говорит:
   — Не трясись, ешь спокойно, браток!

Фразеоиды: ай, маменька, тятенька…; гули-агу; импелай Николай; Царица-
лисица; цна-цна; помалей Амалей; исцели, не стрели, Пантелей.

Строфоиды. Функционируют в текстах экспериментального, игрового, пре-
цедентного характера.

В. Хлебников «Трансцендентальные слова»

трепетва варошь  жарошь мокошь
зарошь вечазь  храмязь вылязь
умнязь плещва  плаква  нежва
дышва студошь сухошь  тамошь
пенязь жриязь  будязь  новязь
помирва желва  лепетва

Строфоиды. В данном стихотворении несколько структурных видов строфо-
идов; в «стихотворении» (явном текстоиде экспериментального типа) существу-
ет несколько вариантов (направлений) чтения / прочтения:

•  по вертикали: сверху вниз вправо по столбцам;
•  по горизонтали, построчно, «серпантином»;
•  по вертикали: сверху вниз слева направо по столбцам;
•  по горизонтали: справа налево, построчно;
•  по вертикали: снизу вверх по столбцам слева направо;
•  по вертикали: снизу вверх по столбцам справа налево;
•  по горизонтали снизу и слева направо — вверх;
•  по горизонтали снизу и справа налево — вверх;
•  и др. 

В этом текстоиде В. Хлебников употребляет только ключевую лексику (в 
грамматическом, системном, текстовом и семантическом отношении) (через 
четыре десятка лет Геннадий Айги воспользуется методом поэзии ключевых 
слов). Эти слова (все) суть восстановленные формы праславянской лексики (по 
В. Хлебникову, это одна из версий декодирования данного текстоида и стро-
фоидов, входящих в него). В течение многих лет студенты и аспиранты фило-
логического факультета и факультета журналистики Уральского университета 
(УрГУ) производили переводы этого текстоида. Количество вариантов перевода 
соответствовало количеству «переводчиков», участвовавших в эксперименте. 
Не будем показывать здесь эти переводы (ключ к пониманию текстоида и к его 
переводу поэт предлагает сам: это словообразовательные модели и словообра-
зовательные форманты лексоидов [всего 23]); например, «трепет-в-а» — это не-
что живое (растение, животное, рыба, насекомое, птица и т.д.); «веч-азь» — это 
вечерний час или некто, управляющий временем суток; и т.д. 

Стихотворение О. Мандельштама «Помоги, Господь, эту ночь прожить…»

Помоги, Господь, эту ночь прожить: 
Я за жизнь боюсь — за твою рабу — 
В Петербурге жить — словно спать в гробу!

Январь 1931
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Слово и культура

Стихотворение состоит из трех строк: первая строка не рифмуется ни с ка-
кой-либо другой; за ней следует двустишие (парная рифма). Поэт создает уни-
кальный текст, который равен по объему строфоиду. Однако следует заметить, 
что первая строка (нерифмованная) рифмуется с пустотой, наполненной ины-
ми стихотворениями («Мы с тобой на кухне посидим…» — предшествующий 
текст; «После полуночи сердце ворует…» — следующий за данным стихотворе-
нием текст; нерифмованная строка «рифмуется» с жизнью, с бедой, с трагедией, 
с катастрофой, но и — с поэзией, с гармонией, с красотой, с вечностью). 

Фрагмент (строфоид) стихотворения О. Мандельштама «Ариост»

Часы песочные желты и золотисты, 
В степи полуденной кузнечик мускулистый — 
И прямо на луну влетает враль плечистый...

Данный строфоид занимает место четвертой строфы во «втором» «Ариосте» 
из тройчатки стихотворений («Ариост»: «Во всей Италии приятнейший, умней-
ший…»; «Ариост»: «В Европе холодно. В Италии темно…» и короткое стихот-
ворение — катрен «Друг Ариоста, друг Петрарки, Тасса друг…» (1933–1935)). 
Первая и вторая строки перешли в строфоид из второй строфы, где вторая стро-
ка является второй, а первая — четвертой. Третья строка строфоида «И прямо 
на луну влетает враль плечистый...» является оригинальной, не повторявшейся. 
В целом строфоид в данном стихотворении выполняет роль второй коды, кото-
рая должна оттенять и возвышать коду главную: «В Европе холодно. В Италии 
темно…», усиливая тем самым энергию поэтической гармонии и увеличивая 
концептуальную значимость времени («часы песочные»), вечности и экзистен-
циального ужаса перед лицом фашизма — социального, нацистского, коммуни-
стического и государственного.

Рассмотренные знаки языка и текста — квантоиды и эмоиды — с точки зре-
ния семиотики и семиологии утрачивают свою номинативную силу (как знаки-
индексы), но усиливают в себе свойства и качества знаков иконических и сим-
волических. Это явление, безусловно, способствует более полной реализации 
поэтической гармонии и в тексте, и в культуре, включая единицы языка, текста 
и культуры в процессы преобразования хаоса в космос, космоса — в экос.
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