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Алексей ВАРЛАМОВ,

и. о. ректора Литературного института им. А. М. Горького,
писатель, доктор филологических наук, профессор.
Член президиума Совета по культуре и науке при Президенте РФ
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА всегда остро ощущала необходимость общественного служения.
По сути, это стало частью нашей национальной
традиции, идущей из далеких времен российской государственности и так или иначе осмыслявшейся каждым крупным художником от
безвестного автора «Слова о полку Игореве» до
наших дней. Гражданственность входила в состав русского писательского естества и была в
крови у каждого, кто поднимал в России перо.
Нет нужды упрощать или идеализировать проблему взаимоотношения государства и литературы, и все же среди крупных русских писателей большинство были государственниками,
или, точнее, вектором их развития был путь к
утверждению государственности, и дело не в
обожествлении государства как такового, а в понимании того факта, что в России с ее огромными пространствами, смешанным этническим и
религиозным населением сильное, милосердное

государство есть национальная необходимость
и, если так можно выразиться, историческая неизбежность. Об этом размышляли и Пушкин, и
Гоголь, и Достоевский, и Тютчев, и Лесков, и
Толстой, а в ХХ веке — Шолохов, Маяковский,
Алексей Толстой, Пришвин, Булгаков, Платонов (при всей сложности и даже трагизме, которые связывали по крайней мере последних двух
с большевистской властью) и ряд этот может
быть продолжен.
Что как не государственное мышление двигало писателями-деревенщиками, защищавшими страну от безумных экологических проектов
в 70–80-е годы, спасение Байкала, защита русского крестьянства, вымирающей русской деревни, да и Солженицын с его резкой критикой
советского режима руководствовался, прежде
всего, интересами страны и ее народа, а вовсе не
личной обидой или озлобленностью, каковые
ему пытаются иной раз приписать.

Дай пять, дорогой читатель!

Литература и мы
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Разумная власть это понимала и писателей
ценила, находя в них людей внутренне свободных, интересных, способных к нестандартному
мышлению и умеющих найти путь к человеческому сердцу. Когда Жуковского звали в учителя царских детей, власть знала, что делает. Когда Достоевского приглашали во дворец читать
«Записки из мертвого дома», когда именно под
влиянием литературных произведений (например, «Записок охотника» Тургенева) становилось понятно, что крепостное право в России
далее невозможно, когда Государь Николай
Павлович встречался с Пушкиным и говорил о
том, что имел сегодня беседу с умнейшим человеком в России, когда он же, посмотрев «Ревизора» Гоголя, воскликнул: «Всем досталось, а
мне более всех» — это были свидетельства огромной общественной роли литературы, которая служила ко благу страны и реально влияла
на положение дел в ней.
Именно литература ставила и ставит самый
точный диагноз обществу, реагирует на его тревоги, чувствует не только его сознание, но и
подсознание, обладая пророческим даром, и
именно в литературных произведениях мы можем найти верные предсказания того, что может
случиться с обществом. (Классический пример — «Бесы» Достоевского, но и в произведениях литературы позднего советского времени — у Распутина в «Прощании с Матерой», у
Айтматова в романе «И дольше века длится
день», у Юрия Трифонова в «Московских повестях», у Белова в романе «Все впереди» можно
найти причины, по которым рухнула система
социализма в стране.)
Поэт, писатель, драматург, литературный
критик уже в силу своего уединенного, сосредоточенного, напряженного труда, состоящего
в непрерывном размышлении на одну и ту же
тему, обдумывании, болении, проникновении
в глубь, способен дать наиболее верную и непредвзятую оценку тому, что происходит вокруг, если он честен перед собой. Шукшинский вопрос «что с нами происходит?» так же
актуален и постоянен для литературы, как герценовское «мы не врачи, мы боль». Но боль,
которая не только криком кричит, но и осознает себя.
Литература — это род аналитики, которым
было бы неразумно пренебрегать. Тем более,
что как ни была порой горька правда, высказываемая писателями, как бы неудобна она ни была для правителей — это слова, замешанные на
любви, а не на ненависти, на сострадании, а не

на презрении. Русский писатель, не любящий
Россию, не понимающий ее, не сострадающий
ей, за редким исключением, немыслим, мы можем спорить о том, что является благом для
России, а что нет, какими путями к этому благу
идти, но сама Россия для русского писателя
есть понятие непреложное независимо от того,
каковы у него политические взгляды.
Одна из ключевых причин здесь — язык.
В отличие от других видов искусств литература
пронизана языком, литература и есть язык, это
его бытование, его дом, его поместье, его усадьба, его Михайловское, Ясная Поляна, Тарханы,
и невозможно сохранять язык, не заботясь о литературе. Писатель подчиняет себя языку, и чем
он выше как писатель, тем больше себя подчиняет, а значит, этот язык в себе несет и точнее
других носителей языка отслеживает его изменения, интуитивно ощущает, что можно принять, а что необходимо отвергнуть. Неслучайно
все академические словари русского языка ссылаются на примеры из литературы, а если говорить о новейших словарях, то на произведения
современных авторов. Тому насилию, которому
подвергается язык в сегодняшних СМИ, сегодня могут противостоять только литература и
люди, работающие со словом. Язык питает литературу, литература питает язык, одно без другого существовать не может.
Другое предназначение русской литературы — смягчать нравы — сегодня не менее, а может быть, даже более актуально. Оно имеет также отношение к преподаванию литературы в
школе, о чем в последнее время часто говорится,
но проблема стоит гораздо шире. В жестких
условиях информационного общества русская
литература, которая всегда давала гораздо большее, чем набор тех или иных сведений, и несла в
себе запас милосердия и совестливости, оказалась в нынешней системе образования «неформатом». Фактический отказ от литературы как
обязательного предмета, на что не решились
пойти даже большевики, был осуществлен нынешними чиновниками образования, и это тот
самый случай, когда можно вспомнить известное выражение: «Это хуже, чем преступление.
Это ошибка». Ошибка, которую необходимо
срочно исправлять, и голос современных писателей, их мнение необходимы. То, что случилось на наших глазах с русской классикой — беда общества, которое не пользуется тем благом,
которое ему даровано и которое оно обязано передать следующим поколениям, как некогда это
благо было передано нам. Горьким будет удел

Алексей Варламов
того поколения и того правительства, при котором будет прервана связь времен, хрупкая сегодня, как никогда.
Мы переживаем кризис, связанный с тем,
что в духовном смысле человек оказался еще
менее свободным, чем при тоталитарной власти,
что неизбежно приводит к обезличиванию,
уравниловке, утверждению потребительской
философии и торжеству низменных инстинктов. Тонкая спасительная пленка культуры, отделяющая человека от зверя, грозит порваться,
и это может привести к самым непредсказуемым последствиям. Вопрос культуры сегодня —
это вопрос национальной безопасности, стратегический вопрос, дело нашего выживания.
И литература как искусство смыслов является в
России центром этой культуры. Литература
есть противоядие от того культа потребления,
цинизма и бездуховности, который сменил в обществе обанкротившийся коммунистический
идеал. Вопрос стоит очень жестко: вкладывать
деньги или в культуру, или в новые тюрьмы и
увеличение числа сотрудников ОМОНа и
ФСИНа.
Однако сегодня приходится с горечью признать, что и русская литература, и русские писатели находятся в небрежении. Тот потенциал,
который заключают в себе люди, делающие ли-

тературу, ныне практически не используется.
Если когда-то поэт в России был больше чем
поэт, сегодня — меньше. Писатели фактически
удалены из общественной жизни. Мы нечасто
видим их на телевидении на федеральных каналах или видим одни и те же медийные лица; писатели мало представлены в Общественной палате, в различных общественных советах и политических партиях (последнее, впрочем, на
мой взгляд, и хорошо, ибо не дело писателя
быть человеком партийным, но все же и оно показательно). Говорят, что сегодня непосредственное влияние литературы на умы читателей
уменьшилось по сравнению с советскими временами, но вспомним книгу архимандрита Тихона (Шевкунова), собравшую более чем миллионный тираж и одинаково востребованную
как людьми религиозными, так и просто теми,
кому интересна жизнь в лицах; «Лев Толстой:
бегство из Рая» Павла Басинского, романы
Алексея Иванова и Юрия Буйды, Олега Павлова и Владислава Отрошенко, Марины Степновой и Майи Кучерской, Захара Прилепина и
Романа Сенчина, Евгения Водолазкина и Ксении Букши — разные тиражи, разные читатели,
но кто скажет, что у нас нет литературы. Скорее,
повторим пушкинское, мы ленивы и нелюбопытны…
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А теперь вопрос: какое все это имеет отношение к Литературному институту? Думаю,
что самое прямое. Мы говорим об уникальности нашего вуза, твердим о том, что другого такого нет во всем мире даже не с оценочной точки зрения, а по факту. Мы — единственные. Так
это или не так? Ведь в мире существует довольно много того, что на английском языке называется writing workshops. Однако они настроены на бòльшую степень «профессионализации», если можно так выразиться. Там вопрос,
который и нам часто задают, «можно ли научить писать?» более правомерный, туда приходят люди, которых преимущественно учат
писательскому мастерству и ничему больше.
Литературный институт задумывался иначе —
он возник по инициативе Горького в 30-е годы,
когда страна боролась с неграмотностью и стоял вопрос о повышении культурного уровня.
Я думаю, что в той или иной степени эта горьковская мысль не исчезла. Литературный институт создает обстоятельства, в которых человек, имеющий талант, может стать писателем.
Студенты Литературного института получают
очень широкое гуманитарное образование, без
которого писателя не бывает. Платонов, Шукшин, Клюев — все они были чрезвычайно образованны. Для пишущего человека образование,
которое дают в Литинституте, — правильное,
даже необходимое. Кроме того, Литинститут
замечателен тем, что он создает литературную
среду. Молодому писателю особенно важно
оказаться среди людей, больных той же болезнью, что и он. Эта среда заряжает, испытывает,
она отсекает лишних. В любом вузе студенты

учатся не только у преподавателей, но и друг у
друга. В Литературном институте степень участия студенческого компонента в образовании
очень велика, особенно для тех, кто живет в общежитии. В Литинституте учат воздух, стены,
атмосфера…
Сегодня потребность в тех, кто умеет грамотно, четко и стилистически верно излагать на бумаге свои мысли, очень высока, но таких людей
мало где готовят. Сейчас, когда мы скатываемся
в систему тестирования, плюсиков и минусиков, правильного заполнения граф, людей, которые могут выйти за границы этих граф и связно
изложить свои мысли, становится все меньше.
В самом широком смысле Литинститут готовит
специалистов, умеющих выражать свои мысли
хорошим русским языком устно и письменно.
Выражены эти мысли могут быть в разных жанрах — художественная проза, документальная
проза, публицистика, журналистика. Так или
иначе, главной профессией выпускника Литературного института является слово. А слово
без книги немыслимо.
В своей Нобелевской лекции Бродский говорил о том, что самое страшное преступление
против литературы — это не цензура, не сжигание книг, а пренебрежение литературой. Мне
кажется, что последние годы мы жили в ситуации пренебрежения литературой — пророчество
Бродского странным образом сбылось.
Год литературы — это шанс ситуацию переломить. Возможно, последний…
Фотографии Владимира Суворова, Ульяны Полтинкиной.

Валерия М
 акарова
Родилась в Саранске в роддоме № 1 (аварийное
здание вскоре снесли). Обучалась в гимназии № 20
с эстетическим уклоном, где слыла той ещё
бандиткой. Параллельно (прилежно) посещала
занятия живописного отделения Саранской
Национальной Детской художественной школы №1
им. П.Ф. Рябова. В 14 лет успешно провалила
экзамены в Московское государственное
академическое художественное училище памяти
1905 года. Двумя годами позднее она таки уехала в
Москву, начав жизнь под названием «Мои
университеты». Ныне — студентка
Литературного института им. А. М. Горького,
семинар прозы А. Е. Рекемчука. Рассказ «Красная
гвоздика» был удостоен первой премии
на международном конкурсе «Славянское
братство». Вручение премии состоялось
в Российской академии музыки имени Гнесиных.
Вручил премию посол Болгарии Бойко Коцев.

Красная г воздика
Рассказ
ПАМЯТИ МОЕЙ,— его голосом говорилось
мне, — окропит багрянцем плиты площадей.
Я шла по Ботевградской, в одной руке был свёрток с кислой брынзой, в другой — банка оливок,
на солнце отливавшая янтарным и морским.
Вблизи же моря нет, и Волга далека, хотя
Поволжье; на берегу неполноводного Инсара,
бушующего по весне, стоит мой город, но в погожий день в Саранске чувствуется море. С Золотых Песков приносит его запах, и никому не
удивительно, не странно — все привыкли. Как
привыкли поутру дойти до Ботевграда и купить
эрзянских лепёшек.
На углу Советской, не доходя до Большого
моста, где по выходным стеклянный звон фужеров и смех новобрачных, я сворачиваю под сень
каштанов. На этом месте лет семьдесят стоит
мой деревянный дом и помнит, как строили
Большой мост. Места эти овражистые; здесь начинается старая часть Ботевградской, и улица
причудливо течёт и извивается меж деревянных
домов: бегают пёстрые курицы, а к концу мая густо расцветает сирень. И нет в Саранске ничего
красивее этих мест, потому что с Большого моста

открываются благословенные солнцем дали: город заканчивается, и выстилаются жёлтые полосы полей и синие лесов, — и, кажется, с высоты
моста доглядишься за тысячи километров.
В детстве я всё высматривала оттуда Болгарию. Близкой она мне казалась, а теперь не кажется.
— Russia, Mordovia, Saransk, — я часто говорю иностранцам.
— Moldavia? — переспрашивают они и сами
не догадываются, как географически удивительно приближают Мордовию, стирают эти дали с
моста: вот уж Молдавия, Румыния и — Болгария; и все мы неведомой красной нитью переплетены, как куклы-мартинички. И то, что болгары — это наречённое, это не самоназвание
славянского народа, как и два родственных
финно-угорских народа — эрзю и мокшу — тоже
нарекли, мордвой. И то, что есть у нас в характере что-то общее — свободолюбивое, от птиц.
Всегда вскипала мордва, поднималась в восстаниях Ивана Болотникова, Степана Разина,
Емельяна Пугачёва. Как болгары вскипали под
флагом Христо Ботева, Хаджи Димитра, Васила
Левски против Османской империи, за свою
свободу — чтобы не просто открыть клетку, а
сломать прутья этой клетки.
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Калитка, ворота. «Дзок-дзок», — здоровается
звонок и разносит по дому, что я пришла. Дверь
мне открывает моя смуглая, черноволосая Мария, не похожая на своих детей и внуков, будто
к нам её подкинули цыгане. Она берёт брынзу и
оливки и идёт на кухню, я иду следом.
— О, тебе звонили… молодой мужчина!
— Как он говорил, бабушка, с акцентом?
— Почти незаметно.
— Так ты догадалась, кто он?
— Да, хотя он и сам представился. Он спрашивал номер дома Бойко. Я, честно, уж запамятовала и сказала, чтобы он просто шёл по Ботевградскому спуску. Серый дом с забором в хмеле — тот его.
— А больше он ничего не сказал, бабушка?
Я стояла посреди нашей маленькой синей
кухни, наполненной жаром нагретой духовки и
солнечным светом, стекавшим со всей округи в
наше окно. На столе — чан с тестом; бабушка собирается печь пирог. Она взглядывает мельком
на меня и лукаво улыбается:
— Спросил, не хотим ли мы вечером прогуляться с ним до дома Бойко.
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Я растерялась, и в родном мне доме почувствовала, будто против меня заговор: и синие

кобальтовые стены, и домашние розы, и кружевные занавески — всё стало вдруг каким-то
необычайным. Моя Мария принялась раскатывать тесто, и, не зная больше, что сказать ей, как
ответить, я вышла, улыбаясь, в огород.
Передо мною на клочке земли в десять соток
гряды ароматного шалфея, помидоры, перцы —
мне кажется, что так должно быть ещё где-то.
С двумя строчками Бойко Бозова, что на языке — …окропит багрянцем плиты площадей; пощади же, время! Дай мне помянуть — я возвращаюсь в памяти в Орхание, хотя я никогда там
не была. Такого города нет больше в мире. Но
слишком много слышала о нём, чтоб не представить: горы белые в округе, людей и говор их
«так, так и так».
Давно это рассказывал мне Бойко. Что до
1866 года Орхание — село, а после визирь Мидхат-паша приказывает обратить село в город, а
население — в ислам; и быть бы городу центром
ислама на православной болгарской земле, да не
стать. В следующем году Христо Ботев, девятнадцати лет от роду, во время торжеств в честь
Кирилла и Мефодия выступил с антитурецкой
речью в родном Калофере; за это он был изгнан
из страны. С этого начался путь будущего поэта-революционера, и он шёл дальше — не только словом, но и оружием отстаивал свободу болгар. Находясь на другом берегу Дуная, в Румынии, он не оставил начатого дела, там Ботев
познакомился с единомышленником — Василом Левски, который в 1870 году приезжал в
Орхание и создал там первый революционный
округ в стране.
Ожидание, терпение, Бессарабия, стрелки,
отбивающие счёт на циферблате, — почти десять лет Ботев ждал возможность поднять восстание и вернуться в Болгарию. 1876 год: 276 человек в отряде, возглавляемом Ботевым и лейтенантом русской армии Николой Войновским,
захватывают пароход «Радецкий» и плывут к
болгарским берегам. Не увидеть мне никогда,
что там было, знаю только…
Во время боя под Орханием Христо Ботев
был убит — кровь поэта-революционера хлынула из раны. Ещё два года по болгарской земле
растекалась и чернела кровь — горела Освободительная война. Россия поддержала Болгарию
и вступила в войну против Османской империи,
что знакома любому российскому школьнику
как русско-турецкая. Вместе, кровными, воевали русские солдаты и болгарские ополченцы, и
в 1878 году Болгария была освобождена от туров, что пять веков держали её в своём гареме
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славянской наложницей. Как долгожданных гостей встречали жители Орхания русских освободителей.
Христо Ботев стал легендой. Как в своё время наши литераторы-революционеры Александр Герцен, Николай Огарёв… Их труды вдохновляли Ботева, он читал их ещё юным гимназистом. Я вспоминаю его молодое и суровое
лицо, запечатлённое на памятниках, то, как он
не по годам мудро выглядел; и дело тут не в
окладистой славянской бороде, а в чём-то другом. Его черты мне видятся в герое пророческого романа Ивана Тургенева — «Накануне», который был опубликован в тот год, когда Христо
Ботеву исполнилось двенадцать лет. Бывает, я
гадаю: как сложилось так? — рву перцы с грядок, складываю их в корзину, — герой Тургенева предвосхитил реального героя или болгарский мальчуган себя увидел на страницах, будто
в зеркале, и стал тем, кем он стал? В одно только я верю без сомнения: фамилию диковинную
русский писатель искал для своего болгарина,
нашёл её, сдаётся мне, — в Мордовии. Огарёв и
жена его Наталия Тучкова-Огарёва были уроженцами Инсарского уезда нынешней Мордовии, и Тургенев, имея дружбу с ними и даже одно время будучи влюблённым в Наталью, наверняка услышал слово «Инсар» от них. Так
русский писатель, сам того не зная, в который
раз границы стёр и сблизил нас.
В 1934 году город Орхание в память о Христо переименовали в Ботевград. И улицы пошли по миру с его именем — во многих городах
Болгарии, Румынии, а ещё в мордовском Саранске и молдавском Кишинёве — по ним ходила я:
однажды — в Кишинёве, в Саранске — каждый
раз, когда я дома.
Когда-то здесь, на Ботевградской, ещё до революции, были яблоневые сады и редкие дома:
строились бани, прачечные и конюшни. Прошло уж больше сотни лет, и улица давно стала
центральной, и разрослись по ней высотки из
бетона и стекла, но заповедные места на ней
остались. Тут всё этот необычайный дух, особенно, когда по воскресеньям топят бани и сладкий дым стоит туманом. У нас же в огороде с тех
времён ещё колодец жив — подумать только, в
самом центре города! В колодезной воде я мою
перцы с помидорами, и жёлтые круги от солнца
бегут по водной глади, на которой отражаются
высотки улицы Димитровой.
Я помню, как угрюмо смотрел Бойко, когда я
спрашивала его о Димитрове. В задумчивости

он проводил рукой по своему тёмному родимому пятнышку на скуле, будто другое пятно — в
недавней истории — начинало терзать его. Мне
было тогда мало лет, он не рассказывал о странной, неслучайной смерти Димитрова, о том, как
необыкновенно вплеталась в полотно этой истории Мордовия.
Зато рассказывал, как зарождался век двадцатый, и Болгария начинала верить в Коммунизм.
На выборах народного собрания в 1911 году выдвигали своих кандидатов, и от Орхания был
Георгий Димитров — будущий Болгарский Ленин — избавьте меня от кавычек, в нашем мире
давно нет надобности ни в кавычках, ни в скобках, ни в железных прутьях клеток. Я буду говорить так, как я вижу, пусть и стою в своём крошечном огороде. Тогда, через октаву лет, Болгария, как и Россия, окрасилась в красные кумачи
коммунистических идей. И пока в России брат
замахивался на родного брата, Болгария наречённою сестрою помогала голодающим Поволжья, помогала моим прадедам. И я хочу сказать
жителям Орхания, откликнувшимся на беду в
Поволжье, Спасибо.
После захвата власти в Болгарии фашистами
в 1923 году коммунистическая партия не прекратила своей работы. Сохранил свою революционную силу Орхание, в ботевградской гимназии шла непрестанная работа. Её ученик, восемнадцатилетний молодой человек и — никто пока
ещё не знает — будущий руководитель страны,
Тодор Живков в 1929 году вступает в ряды боевого комсомола. А во время Второй мировой
войны — казалось бы, наши народы теперь были
по разным сторонам баррикад — он борется
против фашистских захватчиков, как когда-то
боролся Христо Ботев против османских поработителей. Тодор Живков и его соратники в
1942 году создают недалеко от Ботевграда партизанский отряд «Чавдар», в который вступали
и советские люди. И вот 9 сентября жители Ботевграда, как и жители других болгарских городов, вновь встречали освободителей — советских солдат. И разве болгары не знают о том,
как быстрокрыла и неудержима свобода?
Столько раз лишаясь её и отвоёвывая вновь!
«Кто погиб за свободу — не умирает!»

— железными буквами выбиты слова Христо
Ботева в моей памяти. Было так: жгучий мороз
и белый снег, и нежные плиты военного мемориала в шестидесяти пяти километрах от Москвы по Киевскому шоссе. Значит, до Саранска
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километров семьсот, по привычке рассчитывала
я. И мне тогда снова думалось словами Бойко
Бозова, и красные цветы сумасшедшим контрастом ложились, как печать, на снег. Сколько это
было лет назад — два, три, четыре? — неважно;
мы тогда с моим родственником и земляком Сашей Учайкиным уже оба учились в Москве и
решили поехать к этому месту. Долго мы смотрели на нашего ровесника двадцати лет, вытесанного из тёмного гранита, — на болгарина Огняна Найдова-Железова во Второй мировой…
не погибшего.
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Дед Саши, Василий Учайкин, приходился
двоюродным братом моей бабушки Марии. Мария и Василий были детьми этой войны. Войну
они не застали, но они росли, зная, что всё, что
было разрушено за пару лет до их рождения, надо возрождать: строить новые дома, сажать сады, даже дружить — учиться заново. Не бояться
этого мира. Не прятаться под стол от рокота
пролетающего над городом безобидного кукурузника.
В это послевоенное время в Болгарии устанавливается советский режим, при Димитрове
наши страны так сближаются, что Болгарию называют не иначе как ещё одной республикой
Союза, но… Не знаю, как бы рассказал об этих
событиях Бойко Бозов. Жил одно время в ардатовском районе Мордовии военнопленный
Первой мировой войны, была у него возлюбленная, местная крестьянка, и дочь от неё. Позже
этот военнопленный вернётся на родину и станет лидером Югославии. Звали его Иосип Броз
Тито. Он выступит с идеей создания БолгароЮгославской Федерации, чем вызовет недовольство Сталина, ведь этим он посягнул на
близость Болгарии к Союзу. Всю свою жизнь
Броз Тито будет пытаться приехать в Мордовию, чтобы встретиться со своей дочерью, но
всё будет складываться против его личных желаний — его высокая должность, конфликт со
Сталиным… Он как бы окажется в клетке, которую соорудил для себя сам; так история покажет, что пленным можно быть даже будучи президентом.
А Георгий Димитров поддержит идею Тито
об объединении Болгарии и Югославии, и это
его решение станет для него роковым. Я не хочу
сказать, что союзники заманили Димитрова в
Москву и отравили его, а потом выслали его тело обратно в Софию уже забальзамированным.
И не хочу сказать, что улицу Якиманку в Москве, наспех, как бы винясь, назвали в память Ди-

митрова, а с крушением Советского Союза вернули её прежнее название и как бы закрыли на
всё глаза, — мол, не было ничего, не грешили.
Даже я, родившаяся на исходе Союза, чувствую
свою вину. Моя бабушка Мария всегда была далека от политики, она работала поваром в детском саду, но о тех временах она говорит как
первый участник. «Страсть, что было», — часто
повторяет она за вечерним чаем, и под этим её
словом — страсть — значится и ужас, и стыд, и
восхищение. Я понимаю, что её карие цыганские глаза видели середину этого странного
двадцатого века. Всё было! — тогда я подхожу к
ней и с ещё одним значением — очень — говорю,
что страсть как люблю её. Она тогда засмеётся и
шутливо скажет: «Э, нет, Кира, это ты своего
болгарина страсть как любишь!».
Когда Мария работала в детском саду, её
двоюродный брат Василий Учайкин, с детства
смышленый и даровитый в технике, устроился
на саранский завод «Электровыпрямитель» и за
несколько лет дорос до главного механика. Союз
в то время заключил с Болгарией соглашение о
взаимопомощи, а потом и отдельные российские
и болгарские города начали брататься друг с другом. Маленький Ботевград после войны стал
превращаться в промышленный город. В 1966
году рабочие с «Электровыпрямителя», своей
славой гремевшего на весь Союз, были приглашены в Ботевград, где только-только построили
первый завод полупроводниковой техники. Поехал в Болгарию в составе делегации и Василий
Учайкин со своей молодой и скромной женой
Татьяной, которые нигде, кроме как в Саранске,
тогда ещё не были. Долго потом Василий рассказывал моей бабушке о болгарском гостеприимстве, острых колбасках и габровских анекдотах,
про которые Мария ещё тогда поняла, что они
сами с усами, но бородатые — никогда!
Учайкины приезжали в Болгарию на праздник столетия Ботевграда, был там и сам Тодор
Живков. Василий, как он часто любил говорить,
жал ему руку — в этом я не сомневаюсь, потому
что заводской механик всю свою жизнь был
простым и лёгким человеком, который вот так
без стеснения мог подойти к главе страны и поговорить о светодиодах или вентилях. Я это и
сама словно видела: вот высокий русоволосый
Учайкин, зачарованно разговаривает с Тодором
Живковым, а поодаль стоит его Татьяна в жёлтом ситцевом платье и о чём-то мило беседует
со своими новыми болгарскими подругами. Такая фотография есть в семейном альбоме Учайкиных, мне показывал её внук Василия. А ещё
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там есть такие, где Учайкин в синем халате с
вихрами русых волос и неизменной улыбкой
показывает болгарским рабочим лаборатории
«Электровыпрямителя» — это уже после заключения договора о производственной дружбе.
В том же в 1966 году в Саранск впервые приехал и Бойко Бозов.
Я помню двухтысячный год и помню этого
причудливого старичка с красной гвоздикой, вышитой на кармане твидового пиджака. У него на
щеке было родимое пятнышко, а угольная чернота волос, казалось, пробивалась через седину, а
не наоборот. Он, говаривали, преподавал в нашем университете что-то связанное со славянской литературой. Когда я его видела, мне было
не больше семи лет. Я тогда не думала об институтах и славянской литературе и не знала, что
буду учиться в Литературном институте, в
Усадьбе, где родился его любимый Герцен. Бойко гулял по Ботевградской и Советской, подзывал меня к себе и спрашивал, знаю ли я, почему
эта улица называется так? Почему Саранск сдружился с Ботевградом? Кто такой Христо Ботев?
Многое, что я знаю обо всём этом, — это от
него. Тогда-то я взяла в привычку стоять на
Большом мосту и выдумывать, что увижу Болгарию. Бойко читал мне стихи на болгарском и
на русском — свои.
Позже я узнала его историю. Молодой литератор из Ботевграда приехал в Саранск и снял у
старушки домик, да ещё где! — на Ботевградском спуске. Обычный деревянный дом, выкрашенный побелкой, внутри пустой погребок и
чердак с залатанной крышей; маленький огородик был в запущении, и хозяйские сливы совсем
не плодоносили. Но Бойко влюбился в этот дом:
яркие летние лучи раскаляли белые поверхности фасада, тени, что падали на него, были южными; кругом всё в цветах и заборчик увит хмелём — во всём этом Бойко видел близкую его
сердцу живопись, трогательную прелесть.
В Саранске всё было для него интересным,
но больше времени он проводил по библиотекам, где читал книги и упражнял свой русский.
В республиканской библиотеке он познакомился с хорошенькой студенткой филфака, однокурсницей Татьяны Учайкиной. Её звали Влада
Иванчук. Говорят, что их с Бойко знакомство
началось со спора, о чём он был — бог весть, но
из библиотечного зала они выходили вместе
под цоканье рассерженных читателей. Спор их
перерос в беседу, а беседа в знакомство, а знакомство… да много во что: в долгие вечера на
Блокитном бульваре, где поэты устраивали

свои чтения, в твист и буги-вуги и в велопрогулки по окрестностям Саранска. Через несколько месяцев Бойко уехал в Софию подавать
документы в аспирантуру, и на прощание молодые люди сделали мартинички — красную барышню и белого кавалера, — а когда через месяц
Бойко вернулся, то сплели их нити воедино, и
Влада уехала с женихом в Болгарию.
Каждую весну они возвращались в Саранск в
тот дом на Ботевградском спуске и, говорят, были красивой парой: чернявый Бойко и белая, как
облачко, Влада — оба радостные и румяные. От
Влады пахло розовым маслом, и она раздаривала
своим подружкам флакончики из затемнённого
стекла. В то время у Василия и Татьяны Учайкиных родился их первенец — Коля. В первый
класс он пошёл в новую школу № 16 на Ботевградской улице, ученики которой и сейчас дружат с Ботевградской гимназией. В доме у Учайкиных хранится коробка с письмами от болгарских школьников: ленты, открытки с белыми
горами… ах, так вот откуда моя память о горах
Орхания! ...нарисованные дельфины и выжженные на деревяшках памятные даты.
Много лет прошло с тех пор. Влада и Бойко
перестали приезжать в Саранск. Коля вырос, и
после школы юный Николай Васильевич, к тому времени уже перечинивший всем родственникам телевизоры и утюги, тоже пошёл механиком на «Электровыпрямитель» — начал трудовую династию. В 1986 на Ботевградской улице
выстроились дома молодёжного жилого комплекса, где все квартиры были для рабочей молодёжи. Одну из них дали только что женившемуся Николаю Учайкину и его жене-эрзянке.
Их сын, Саша, стал моим другом.
В начале двухтысячных, в начале нового века, Бойко, уже никому не знакомый старик,
прилетел в саранский аэропорт с траурным грузом. Он вернулся в город, где прошла его молодость, город их счастливой встречи с Владой, их
любви; приехал, чтоб вернуть свою жену родной
земле. Бойко пришёл в дом на Ботевградском
спуске, который уже давно перестали белить, и
купил этот дом. Он соорудил рядом с домом голубятню, которая стала третьей на Ботевградском спуске, и прекрасные, белые голуби стали
летать по голубому саранскому небу. Мне было
тогда семь лет.
Нет уж этой голубятни, на шестах сидят дикие серокрылки, а голуби Бойко Бозова разлетелись по миру.
В 2012 году на празднике Тысячелетия единения мордовского народа с народами России к
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нам в Саранск приезжали гости со всего света и,
конечно, из Болгарии. Я была на параде зрителем, а Саша Учайкин работал там фотографом — сохранял живую историю на плёнку.
Я смотрела, как шествует болгарская делегация,
и вдруг среди всех увидела молодого мужчину,
он то и дело озирался и смотрел на всё живо.
Чёрнявый, с шаловливыми глазами и — сердце
у меня ёкнуло — с совсем крошечным, будто
чернильным пятнышком на скуле. С ним шли
два его охранника, и он весело с ними переговаривался, но я не слышала о чём.
На следующий день я снова увидела его, на
этот раз возлагающим цветы на мемориальном
кладбище. Я подошла к молодому болгарину,
пока рядом с ним не было охраны, и, положив
гвоздику на плиту, просто сказала: «Карамфил?» — по его глазам я поняла, что не ошиблась. Это был внук Бойко, Dragan Bozov, так
звонко и бойко было написано на его бейдже, и
он работал в ООН.
— Вы были знакомы? — спросил он меня
по-русски, улыбаясь как давнему знакомому.
Он просил меня отвести его в тот дом, где
жил его дед, и обещал приехать как-нибудь, но
уже без дипломатической миссии. Я обещала
ему составить компанию. Он спрашивал меня,
как он умер. Но Бойко Бозов ведь не умер, он
просто подарил дом бедной многодетной семье
и исчез. Когда я прохожу рядом с этим домом,
то всегда слышу оттуда детский смех. Дом пока
что стоит серый, некрашеный, но скоро, я слышала, его собираются выкрасить в ярко-голубой; думаю, это будет всем по душе. От Бойко
Бозова у меня остались воспоминания, а ещё
слова, а ещё в нашем огороде каждое лето вырастает очередное поколение болгарских перцев,
семена от лучших болгарских селекционеров,
которые когда-то он подарил нам с бабушкой.
Я научилась готовить шопский салат и летом
выкладываю дно тарелки красным, зелёным, белым: помидоры, перец, оливки, брынза… В память о всех-всех наших болгарских друзьях.

Дары и
 мощи
Рассказ
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 евёт на Чистых прудах из
динамиков, сама станция перекрыта, и Московский императорский почтамт в лесах. Третий
день и третью ночь, как с Афона привезли дары

волхвов — это будоражит меня. Мы идём вдоль
замёрзших прудов, как ещё недавно я гуляла
здесь с кем-то другим; неожиданно откуда-то
запах Casamorati, которые уже не продают в
Москве, но я всё равно ни с чем их не спутаю —
в прошлую зиму в магазине парфюма нечаянно
разлила целый флакон — девять моих сти
пендий.
— И откуда теперь брать денег? — «теперь» —
что тогда, что сейчас — год не опрокинул. Мы
обе писали стихи, и обе понимали, что сейчас на
стишатах далеко не уедешь… Нет, даже не так:
уезжать нам вовсе и не хотелось, нам хотелось
всего лишь выжить. Мы обе приехали из одной
поволжской республики — учиться, и тогда ещё
не знали, что это «учиться» значит жить, работать, любить и даже хоронить.
— А как насчёт выступать? Попробуем? —
продолжала Катя.
–По кабакам?.. Это мы сейчас туда направляемся?
— Увидишь.
— Меня раздражает такая неопределённость.
— Что тебя ещё раздражает?
— Объявления, которые приходят на почту.
Что-то в духе: новые опросы про жильё, ипотеку, РПЦ, обманутых дольщиков. Будь в курсе
общественных настроений! Ура, товарищи.
— Что ещё?
— Могу сказать, что будоражит мою фантазию. Двадцатитысячная очередь в Храм.
— А, дары… Наши русские девочки ещё не
танцуют на Афоне?
— Нет. Там не только нельзя танцевать, там и
быть нельзя — женщинам. Хотя я слышала, что
какая-то пара приехала и занялась там лю
бовью.
— И что думаешь про это?
— Что думаю… Мне всегда казалось, что любовь — это способность пойти на любое богохульство.
— Казалось?
— Да. — И после затянувшегося молчания: —
А тебя что раздражает, Кать?
— Парные знаки препинания, их обязательность.
— О, точно — кавычки!.. Все эти французские ёлочки и немецкие лапки... А смысл у всех
один: поставил что-то в кавычки — и то, что
внутри, — вроде как уже и не серьёзно.
Она подводит меня к резной парадной двери,
к застеклённой стене, сквозь которую виден интерьер — абажуры, буржуйки.
— Куда это ты меня привела?

Валерия Макарова
— В прошлый век. Тут поэты по субботам читаются.
И мне становится тошно: буржуи делают
деньги на дедушкиных буржуйках. И я, кажется, понимаю, что заставляет танцевать в храмах
и ездить на Афон.

* * *
В ресторации мы, как и все, пьём белое и чёрное мускатное вино за столько-то целковых…
свечи вправлены в бутылки, оплавлены, залиты
парафиновыми слезами; бледненькие кёльнерши в чёрных кружевных фартуках; тяжёлый сигаретный дым и чёрно-белая немая жизнь на экранах — столетней давности. Поэтов не видно.
Все столики в столь поздний час заняты, и к
нам без разрешения подсаживается какой-то
тип: «Не могу иначе — жду человека, пожалуйста, девчонки, дайте посидеть немного». И понеслось — молотит всякую чушь о здешних литературных вечерах, угощает нас вареньем из
вишни и сушками с маком. По его заказу нам
всё несут с кухни угощения, ставят на стол дымящийся самовар. А потом… я не могу после начищенных туалетов буржуазной ресторации
смотреть в глаза неприкаянным старикам в метровагонах, играющим на тяжёлой наперевес
гармонике. У него раздолбанная хромка в руках,
а там, в туалетах — золоченые ручки и кафель
расписан гжелью. И кто-нибудь пьяный и ошалевший будет промахиваться и мочиться на
русские узоры.
«Это хамон — испанское мясо. Александр
Батькович, садитесь с нами. Девчонки, какая у
вас на сегодня программа? Идёте молиться к
Божьей матери? Там приехали какие-то паломники… Вы сами-то православные или предпочитаете танцевать?»
«Православные».
«Сегодня же идёт в этом… ну, как его…
ха-ха-эс... до десяти… надо успеть и пойти —
прикоснуться, отдать, так сказать, честь. Жорж,
в Храме, что там идёт? Очередь большая…Он не
знает, он не православный».
«Дары волхвов». — «Дары вол…ков?» —
«Волхвов». — «Что такое вол-хвы? Знаете?» —
«Ну, как сказать… Прорицатели, гадатели».
«Вот и я тоже не знаю, кто это. Шарлатаны
какие-то. У меня просто друг начальник службы безопасности там, нас пропустят сразу. Надо
же, по девять часов очереди, и мне самому интересно — чё люди стоят? Надо сходить, посмотреть. Не хотите нам составить компанию? Та-

кая тусовка вместо дискотеки. В торговый
центр Храма зайдём. Там же можно крестики
покупать без налога с оборота. Там мойка есть,
машину хоть помою. Представляете, он так и
называется: торговый центр имени Христа Спасителя! Ну, не кури, не модно и цвет лица, морщинки. Не кури, это сейчас очень плохой тон.
Тот православный, который кавказской национальности… православный, но перекрашенный,
он говорит, что вкус продуктов меняется, если
куришь».
Катя чуть не поперхнулась сигаретой.
«Я мало курю, поэтому у меня всё хорошо». —
«Ты всегда курила?» –«Нет, как в Москву переехала». — «С какого возраста?» — «С семнад
цати».
«Москва научила? Москва всегда... Ну, мы
эту Москву… Девчонки, давайте ликвидируем
сейчас же: баранки вот остались, бросай сигарету. Ты когда не курила, тебе было приятно сидеть за одним столом с мужчинами и девушками, которые курят? Я так нагло подсел и ещё
начинаю свои правила».
«Я уважаю чужой выбор, так что если курит — пусть».
«Я тоже уважаю чужое мнение, но, если человек курит, я стараюсь сделать так, чтобы ему

13

Литр ополь. Проза

14

было некомфортно. Ты сидишь, допустим…
кстати, мне не пахнет здесь, тут вытяжка хорошая. Представляешь, ты сидишь — кушаешь
или разговариваешь, а на тебя дым. Или вот…
говорят, у немцев принято, но это брехня, это
нигде не принято… Ну, да ладно. Так что давай…
В нашу Москву не берём курящих. У нас новый
президент будет. Знаешь, кого возьмём?»
«Кого?» — не без интереса спрашиваю я. —
«Отгадай с первого раза». — «Вас?» — «Нет, Навального возьмём. А ты кого бы взяла?» — «Пока не вижу достойных кандидатур». — «Ну, себя, допустим?» — «Нет. В детстве хотела стать,
но давно передумала». — «Почему?» — «Потому
что президент живёт в ненастоящем мире: собственные резиденции, самолёты… Катаешься по
городам, которые в считанные дни до твоего
приезда преображают… Наспех, тяп-ляп. Кладут плитку и асфальт, неподобающее скрывают
заборами». — «Это мы знаем. Но это не в городах, а в деревнях». — «Ага, в потёмкинских». —
«Так вас всё устраивает? А мы хотим президента посадить». — «Посадить: расти большой, не
будь лапшой!» — «Мы, говорю, посадим». —
«Кто мы?» — «Вот Саня… Группа тут у нас вечерами собирается, пока ваши поэты читаются.
Закончила подружка твоя курить. Ну как, ты с
нами? Кого в президенты берёшь?» — «Не вижу…» — «Достойной кандидатуры!»– «Навального возьмём». — «Навальный — фашист». —
«Сразу видно, что газет не читаешь. Это всё телевизионная пропаганда. Никогда он не был
фашистом. Он националист». — «Я, к сожалению, с ним знакома». — «И что, он фашист?»
Кивок.
«Я с ним не знаком лично, но думаю, что ты
что-то путаешь. Почему ты его называешь фашистом, может, он с женщинами как-то грубо
себя ведёт?» — «Нет». — «Может, он мазохист?
Садо-мазо? Может, ты перепутала фашизм и садо-мазо? Нет? Я к тебе буду придираться. За то,
что курила. Давайте, девчонки, это самое… Может, по чаю?» — «Нет, спасибо». — «Тогда покрепче чего? Или мы за здоровый образ жизни?
Сейчас тогда на каток пойдём кататься. Или
сначала помолимся, а потом на каток пойдём?
Или на каток сначала? Там до скольки? Александр Батькович, до скольки сегодня Храм работает? До десяти вроде? Хотят круглосуточно,
но пока не выходит. С баранками сладкими попробуйте! Давайте чайку налью».
И уходит за самоваром.
«Хватит приставать к девочкам, они кли
ентки!»

«Они для клиентов? Ваши, что ли, девочки?
Я хотел их вареньем угостить».
«А какое отношение вы имеете к этому ресторану и поэтическим чтениям?»
«Никакого. Жорж, или по-ихнему Георги, он
мою сестру соблазнил, она забеременела. И я
хожу теперь, его данью обкладываю. А вот и сам
хозяин сейчас прошёл… Вон тот нерусский, лицо кавказской национальности. Александр
Батькович, и ты тоже иди к нам! Не идёт. Он
очень строгий. Только с мальчиками общается.
Так, расскажи про Навального, как вы познакомились? Он тебя тоже обманул, как Жорж мою
сестру?»
«Я замужем».
«И я замужем, верно, Кать?»
«Если б я был женщиной… И познакомился с
Навальным.. Я б согрешил! Ой... А с сушками
ничего так, попробуйте. А что, правда замужем?
Такие молодые!»
«Да, замужем. Мы в один год расписались».
«А я женат, вот какое совпадение. Я на неделю отпустил свою отдохнуть, отметить».
«Хорошо встретили?»
«Хорошо. А вы как с Навальным?»
«Нет, мы не вместе. Здесь точно сегодня будут поэтические чтения?»
«Да, я буду читать. Сначала должен напиться
и вас напоить. Хотя бы чаем. Есть лёгкие наркотики и место для чтения книг. Девчонки, давайте
налетайте на хамон. Пойду самовар подогрею».
«Кать, чтений не будет. Что нам делать, как
отделаться от него?»
Не успеваем придумать — возвращается.
«Вы недавно замужем, молоденькие совсем.
По сколько? По двадцать три-четыре?» —
«Один». — «Как вы так рано — такие молодые и
замужем?» — «Хороших парней мало, надо скорее разбирать». — «Детей нет пока?» — «Нет». —
«Надо стараться. Не получается — может, помочь? Так, девочки, вы не подслушивайте, пожалуйста, вы на рабочем месте. О, свечки — это
хорошо. Интим подкрадывается незаметно. Ты
им в чай что-нибудь подлила, как я просил? Сознался, что промышляю! Вы заметили, что я
всегда за чаем сам хожу? Теперь вам станет весело». — «Нам и так не грустно». — «Ещё хорошее будет. Домой не захочется». — «Нет, у нас
очень строгие мужья. Рассчитайте нас». — «Что
так рано уходите?» — «У нас завтра экзамены». — «Ну вот, я вас на другой экзамен хотел
пригласить, на кастинг».
Когда мы одевались у большого зеркала,
дверь ресторации открылась, и на костылях с
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колёсиками въехала маленькая немощная старушка. По её глазам я поняла, что это девочкаподросток. Она, еле расставляя костыли, заковыляла к брошенному нами столику, где ещё
сидел и пыхтел подле самовара наш случившийся собеседник.
«Как думаешь — кто?»
«Дочь. Ну что, по домам — к своим воображаемым мужьям?»
«Пока да. Мне завтра лететь, надо спать пораньше лечь».
«К Кате?» — хитро посмотрев в мою сторону,
спросила Катя.
«К Кате».

* * *
…И здесь такой же неровный, как и везде, асфальт, и так же дымят городские трубы. И здесь
тоже попрошайки — ходят прямо по забегаловкам, где бюргеры средней руки едят чизкейки и
пьют сладкий-сладкий кофе с десятисантиметровой молочной пенкой. И в каждой такой забегаловке около уборной сидит негритёнок и
кричит посетителям «халё!» — и суёт бумажное
полотенце, и влажным взглядом просит за это
чаевых. Катя боится этих негритят — отнимут
последнее, — поэтому по общественным уборным она не ходит. Стихов по кабакам не читает,
ежедневно от родителей имея перечисления на
банковскую карточку.
…На улицах, в запертых стеклянных витринах, архангелы разводят руки в благословении
над бутылками с водкой Smirnoff. Там есть люди с красивыми янтарными глазами. Там бесшумные трамваи подрезают этих людей.
Там за месяц до ежегодного карнавала начинают готовиться к мистерии и напяливают вытащенный из сундука костюм какого-нибудь героя, волшебника — ходят так на работу и по
улицам — в чужой шкуре.
И среди этого всего Dом выглядит цитаделью из мокрого речного песка, но он — настоящий, а что вокруг — наносное, выстроенное наспех в сравнении с сотнями лет. Так сложилось,
что одна из частей Dом’а всегда в лесах, каждый
раз — разная.
«Расскажи о Dом’е… Как ты тут живёшь?» —
прошу я Катю.
«Недавно девицы отплясывали тут. Добрались и сюда».
«Русские снова?»
«Нет, теперь украинки. А ты знаешь, что тут
хранятся мощи волхвов?»

«Тех самых, чьи дары привозили в Москву?»
«Их-их, хотя кто знает, чьи это кости. Когда
большевики вскрывали мощи, то много ватки
и воска нашли. Вот так вот. А тебе надо показать настоящую здешнюю жизнь!» — и ведёт
меня на злачную улицу в бар с затасканным
названием «Paradise». Фейсконтроль — нордический юнец в лохматой шубе — говорит, что
нас пустят, но надо ждать. Стоим у ворот и
ждём, стоим наживкой, будто зазывая ещё кого-нибудь вовнутрь. Подходят гогочущие поляки, но им отказывают — не так одеты. И нам
всё не отворяют, нам всё не отворяют. «Пойдём плясать в другое место», — расстроившись,
говорит Катя.
«Смотри, мне мерещится, что ли?» — показываю ей на вывеску другого бара. Там красные
зубчики кремлёвской стены и куранты, там
пьют «Балтику» — но на русском ни слова. Мы
стоим и решаем, идти ли к ним. «Девчонки! —
вдруг кто-то на русском, заслышав нашу речь, —
это судьба! Давайте познакомимся!» — «Если
судьба, — отвечаю я, не глядя, — то познакомимся, когда вернёмся».
После полуночи все стекаются на подземную
остановку к Dом’у — рыцарь войны, милый
мальчишка-фашист (или ты перепутала фашизм и садо-мазо, или ты перепутала фашизм и
садо-мазо?..), похожий своим ирокезом на птенца, и — вот это да! — те самые поляки, которых
не пустили в рай. Я улыбаюсь им как светофор,
будто мы сроднились за те пару минут у ворот,
Катю радостно толкаю локтем: «Смотри, это же
те самые!..». Поляки замечают нас и один другому, гогоча: «Зобачь, те две курвы!».
«Что они сказали про нас? Мне послышалось?»
«Нет, не послышалось. Пойдём отсюда».
Слышались крики.
Срывали покровы и облачения, а там вата,
вата, вата.
С невест срывали их покровы — а там кости,
кости, кости.
И где бы я ни была, ночами мне всегда снятся кошмары, а в них всегда одна и та же страна и
один и тот же человек.

* * *
— Кать, а давай в наш, православный заедем?
— Эй, ты чего надумала?
— Как чего, — не понимаю, — помолиться.
— А, ну раз помолиться, то поехали.
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Литр ополь. Проза
И мы мчимся на экспрессе в пригород, чтоб
найти храм РПЦ — желтые домики без куполов — закрытым: работает в некоторые дни и по
часам, как музей. Из домика охранника лениво
выходит женщина, спрашивает на чистом русском: «У вас проблемы?». — «Нет, у нас всё хорошо», — отвечаем ей, и она уходит в свою будку мазать на хлеб масло, читать газеты.
Катя пытается привить мне их образ жизни,
потому мы покупаем испанский — а немецкий
гораздо дешевле — хамон, французский сыр с
прованскими травами, на утро — мюсли премиум-класса — в два раза дороже и в два раза меньше обычных, испанские томаты, моцареллу и сок
прямого отжима. Итого целое состояние. Мне
вспоминаются голодные московские времена,
когда я бегала по городу в поисках дешёвой
свердловской булочки… И в музее шоколада: шоколад такой-сякой, синий, зелёный, в крапинку…
и фонтан из шоколада, а на фоне Катины рассуждения: «Если я не куплю шоколад и куплю билет на самый дешёвый самолёт обратно, то сэкономлю и куплю те голубые шортики из шёлка.
Это пятнадцать евро. А это один день жития».
Она примеряет эти шортики, а ещё платье из
чёрного кружева — её мальчику должно понравиться. «А если не купить билет обратно, — думаю,– то можно купить десять шортиков. И женихи, будто для того и нужны: ездить с ними в
Амстердам и стоять перед алтарём в платье из
кадомского вениза. Почему всё так?» Она покупает то шёлковое бельё, как я когда-то покупала
шёлковую сорочку — так и лежит ненадеванная,
потому что не стоять мне у алтаря. Аритмия.
И везде по городу на вывесках два козьих рога
Dом’а — как кардиограмма неверного сердцебиения.
Катя уехала на ночь к своему мальчику, который уже давно дяденька, а я осталась в её общежитии наедине с бутылкой белого вина, сыром и засохшей булочкой — целое состояние за
столько-то евро. С двадцать второго этажа мне
открывается вид на Хиросиму-Нагасаки — там
зелено и весело, в парке смеются дети, скачут и
прыгают, и мне тоже иногда хочется прыгнуть.

* * *
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Только она вернулась утром, как заверещала
пожарная сигнализация и назойливо не смолкала
несколько минут. Мы молча завтракали — обе голодные и обессиленные: я — долгим сном, она —
бессонной ночью. Постучалась соседка и сказала,
что пожар — надо уходить. У лифтов она остано-

вила нас, и мы пошли спускаться по лестнице двадцать два этажа — непрерывные топ-топ-топ десятков студенческих ног, а около общежития уже
восемь пожарных машин — гори у нас атомный
завод, столько не приедет. Оказалось, что на плите
подгорел рис с брокколи и горошком.
Тем же вечером она снова не осталась ночевать. Показала мне на трамвай: «Вон на той линии пойдёт и твой, до Вайден Вест» — потом забежала в киоск, схватила у продавца один круассан за пол-евро и сунула его мне: «А это твой
завтрак!» — и мне садиться в поезд, ехать до
Вайден Вест и идти к высотке общежития, где
все двери открываются одним ключом, но каждый думает, что у него свой особенный. А внизу
Хиросима-Нагасаки, и там всё вроде хорошо,
там люди не становятся паром от взрыва бомбы,
там они не остаются силуэтами на заборах.
Я хожу вечерами и заглядываю в окна их домов, пытаясь узнать, чем они дышат. Внутри домов всё чинно до стерильности: накрытые белыми скатертями обеденные столы, ждут своего
часа свечи. Я представляю, как мы там ужинаем,
а после — занимаемся любовью на таких же белых простынях. Интересно, как они это делают?
Это моё увлечение последнего года — представлять, как бы мы жили в разных местах. Катя
уговаривает меня купить себе короткое пальто
цвета фельдграу. И в мыслях своих — от штрассе до штрассе — представляю, как ты срываешь
с меня этот серый китель, а я кричу неистово:
«Yawohl!» — наваждение... и никакая нацистская вода — яблочный лимонад — не охладит
моей несбыточной страсти к тебе.
«Посмотри, как он на меня смотрит! А после
скажешь, что он считает обо мне!» — просит Катя в ирландском пабе. И вот он — в накрахмаленной, как сказали бы, рубашке, стройный и
староватый. За столом в кружок его приятели с
пенящимися кружками. Что он говорит им — не
разберёшь, обнимает Катю и за её спиной делает
неприличный жест — весь паб хохочет. И как
это происходит, не понимаю, я беру стакан со
стола, доверху заполненный прозрачным, и до
дна. «О, вот это русские! Я эту горечь осилить
не мог!» — восклицает он на английском. «Ещё
бы… Нам же, забитым русским крестьянам, не
привыкать осиливать».

* * *
Мне пришлось набраться смелости, чтоб в
один из дней поехать на кладбище. В Средневековье там жгли ведьм, в другое время стоял ле-

Валерия Макарова
прозорий, а сейчас вычищенные дорожки и имперские памятники. Вечный покой там длится
двадцать пять лет, и если потомки погребённых
не продлевают контракт, то в могилу хоронят
другого человека, а памятник измельчают в щебёнку для дорожек. Иду меж безликих мраморных изваяний — и вдруг фотография: наш, русский, поэт. Лежит в чужой стране, в чужой могиле. А я не хочу! Не хочу! Не хочу, чтобы
так — и с безвестно пропавшим мальчиком-однолеткой (вспыхнул и сгинул), поехавшим
учиться сюда. Ещё в аэропорту, просвечивая насквозь, меня спросили на английском: «Что это
за ерунда? — указали на карман моего пальто, —
а если биологическая опасность?» — на каком
языке нужно было объяснить им, что это единственное, что у меня осталось от него? — каштан
с Чистых прудов, где мы гуляли.

* * *
Бездомный художник нарисовал на площади
рядом с Dом’ом картину, наутро дождь всё
смыл: остался Dом и синяя краска, как чернила
осьминога, осталась между плитами. А если и

люди со следующим дождём исчезнут, что останется?
Одна из башен Dом’а, куда мы, разных кровей и национальностей, по винтовой лестнице
поднимались вверх с великим трудом. А вверху
холодно, город игрушечный, отстроенный сызнова после войны. Я глажу горгулий — тех, что
загнездились на стенах, и тех, что попадали с
них, — как же им, должно быть, не хватает нежности. Стены внутри башни до черноты исписаны признаниями в любви и собственными именами. И я не знаю — верить ли им, что они сейчас признаются и именуются? Мои электронные
часы сбились и упорно показывают, что сейчас
1 января 1969 года.
— С Новым годом!
В этом году родится его отец. Через три года — мать. А потом у них родится сын, и будет
жить двадцать один год наверняка. Целых двадцать один!
«Я люблю тебя!» — кричат все кругом — и я
им всем верю — иероглифам и буквицам всех
мастей.
Рисунки автора

Иван Т рофименко
Родился в 1995 году в Белгороде. В 2013 году
поступил в Литературный институт
им. А. М. Горького на семинар поэзии Е. Б. Рейна,
сейчас учится на 2-м курсе.

Приехал п
 оезд
ПРОСТУЖЕН слякотью озябший город.
Минуя сеть туманных паутин,
Минуя цепи сонных светофоров,
Раскинулись железные пути.
Пустынный перекрёсток стал платформой,
Отгородившись, мглистость отогнав.
Горит одно окно на стенке дома.
В нём ты. И ты сидишь совсем одна.
Смотри в окно сквозь ветреную прорезь:
Поверх земли раскинув полотно,
Примчался вмиг с ритмичным стуком поезд.
Пустой перрон лишь для тебя одной.
От лишних слов и снов, тоски, мигрени
Жизнь растекалась словно никотин.
Ты так ждала то, что тебя изменит.
И вот приехал поезд. Выходи.
Как много раз ты думала о смерти,
Когда смотрела на балконе вниз.
И мгла летит, и жизнь так круговертит,
И мысли не сошли, не пронеслись.
Давила мгла, сжимали тени тесных
Пустых тревог. Хотелось убежать
От луж, асфальта, комнат, стен и лестниц,
От душащих кроватей и пижам.
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Приехал поезд, одевайся, ну же.
Вниз, по ступенькам, вниз быстрей сбегай,

(Простужен город, небосклон простужен),
Пей чай в стаканчике проводника.
Тепло вагонных лампочек согреет,
Но дождь идёт — накинь на плечи плащ.
Садись в вагон. И уезжай скорее.
Открой себя и никогда не прячь.

Осенний д
 ень
Как хотелось бы мне, чтобы рассвет умер,
оставшись навсегда за горизонтом...
Валерий Акимов

МИР, ПРОСЛЕЗИВШИСЬ, л
 иствой опадал,
падали блики на тени.
Ночь не уйдёт, не уйдёт никогда.
День не наступит осенний.
День не наступит с рассветом. В сугроб
листья не спрячутся. Каждый
протуберанец погаснет, умрёт.
Всё умирает однажды.
День не придёт. Стихнет шум, шелест, звук,
площадь в шагах не утонет.
Дети не ловят с деревьев листву,
не расставляют ладони.
Лифт не поедет на первый этаж,
с крыши не прыгнет подросток.

Иван Трофименко
Взрослым на детских качелях летать,
призракам жить на погостах.
Вечно бездомному в парке бродить,
вечно в кровати заснувшим
спать. И фонарь остаётся один,
вечно один, непотухший.
Тьма загустела на мокрой земле,
с жизни ушла кольцевитость,
птицы не взмоют туда, где теплей,
ими дорога забыта.
Падал на землю деревьев наряд,
осень раскинула зонтик,
день растворился… тот день октября,
умер рассвет в горизонте.

Пропал ч
 еловек
ПРОПАВШИЙ БРОДИЛ, облик в тень окунал.
Направив на город прожектор,
Пропавшего ищет немая луна
В погасших, поблёкших проспектах.
Пропавший с расклеек на город смотрел,
вписавшись в бесцветный орнамент,
но город, планета — не те, и портрет
не с теми… не с теми тонами.
Пропал человек. Как и ты пропадал.
Пропал человек. Как и ты умирал.
Пропал, оставлял отголоски себя,

превращаясь в едва ощутимый мираж.
И блудные дети ушли, не сумев
поверить в покой и скрижали.
Размытые лица стирались в уме,
Ушедшие не возвращались.
Ушедшие шли. Но в пустых городах
отсутствию их не поверят.
Пропал человек,
Каждый
здесь
пропадал,
потерян, навеки потерян.
Ушёл не вернулся. Ты лица забыл.
Ушёл не вернулся. Ты тоже забыт.
Ты тоже, расплывшись в тумане, летел

в горизонт, осыпался на землю как пыль.

Пропавший шагал,
рвал небесный батист,
петляя по лунным террасам.
Тебе
предстоит
также с небом
сойтись,
в немой темноте
потеряться

***

НОЧНАЯ панорама в блёстках.
Светя на города, моря,
Прожекторами стали звёзды.
Они висят. Они горят.
Под ними жизнь идёт циклично,
Рисуется земля пером,
Свеча зажжётся тонкой спичкой,
Состав покинет свой перрон,
Мужчина, стоя на балконе,
Легко окурок бросит вниз,
Студент цветок на подоконник
Поставит, словно скрасил жизнь,
Юнец решит, что станет старше.
Закроют двери на засов,
В квартирах всех многоэтажек
Погаснет свет. Проснётся сон.
Уйдя от грусти одиночеств,
Подросток встретит час зари.
В аллеях, в парках обесточат
Разбросанные фонари.
Фрегат по ветрам переменным
Вернётся с рейса, запоздав.
Очередные джентльмены
Очередных проводят дам.
Растратиться бюджет со счёта,
Забудется вопросов гиль,
Неразрешённая в заботах.
Жизнь временем сотрётся в пыль.
И мимолётно пронесётся —
Одну другой перечеркнут.
Останется Земля и Солнце,
Планеты, звёзды. Млечный Путь.

Марина П
 ономарёва
Студентка 3-го курса Литературного института
им. А. М. Горького (семинар поэзии
Г. Н. Красникова).
Родилась и выросла в Москве. Всегда хотела писать
только о Любви. Но оказалось очень сложно
удержаться в этой плоскости, когда убивают
близких.

Ты далеко.
Т ы где-то на Ямале
ТЫ ДАЛЕКО. ТЫ ГДЕ-ТО на Ямале.
Где пахнет снег грядущею весной.
Где в инее, как в ледяном опале,
Застыл плаун, живущий под сосной.
Мне снился дым и горькая морошка.
И крики соек в парке Юрибей.
Ты говорил: «Присядем на дорожку!».
Ты говорил: «Забудь и не жалей».
Ты пил вино. Захлебывался скукой.
И обещал вернуться в феврале.
А я, терзаясь будущей разлукой,
Десертной ложкой мучила желе.
Мне снилась рыба озера Яротто.
В шаманских юртах ужин и ночлег.
Я видела обряд. И странный кто-то
Тебе вручил из кожи оберег.
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Наполнив чаем жестяную кружку,
Смолистый след стираешь с рукава.
Кидаешь в кружку маковую сушку,
И вяло вспоминается Москва.

Ты далеко. Ты где-то на Ямале.
Где мачты сосен, паруса ветров.
Плаун и ты — сверкаете в опале.
Прости и пой. И знаешь, будь здоров!

Гумв ойска
Если руки сложа, наблюдал свысока,
И в борьбу не вступил с подлецом, палачом,
Значит, в жизни ты был ни при чем.
В. Высоцкий

ЗАПАХ г орелых шин. «Слушай, не мельтеши!
Женщину в дальний путь?!.. Брать опасно!»
Колонна ржавых машин в жаркой степной
глуши.
До смерти один аршин. А я с атласной
Лентой. Куда глупей…?! Крики «живей-живей!
В ящиках всё проверь: бинты, лекарства!»
Звоны мёртвых церквей. Дует в лицо суховей.
Отдай матерям сыновей — а я полцарства
Отдам за букет цветов из бабушкиных садов,
Господи! Я-то вернусь… близка граница!
Но стонет степная Русь, полная новых вдов.
Руки истёрты в кровь. Жара — под тридцать.

Марина Пономарёва
Скрип тяжёлых сапог. «Возьмите с собой
пирог!»
Местные крестят вслед. Грохочет кузов.
Здесь каждый отдаст кусок. Затянет

на ране платок.
Но слабость стучит в висок — попутным грузом.
Сегодня не взяли в путь. Войны закипает ртуть.
Ленту стащу с волос — пропахла дымом.
Попробуй теперь уснуть, попробуй теперь забудь
Сгоревшую свидину... над чёрным тыном.

Саур-М огила
МНЕ в страшном сне присниться не могли
Забрызганные кровью терриконы.
Предсмертный хрип украинской земли,
Фашизму — реверансы и поклоны.
Мне нравилось носиться босиком,
Иргой и клюквой наполнять стаканы.
Из огорода дедова тайком
Таскать клубнику, вишню и тюльпаны.
Сегодня под ногами лишь стекло.
В осколке каждом как в калейдоскопе
Оплаканное детство и тепло,
Погрязшее под танком и в окопе.
Любимые мужчины на войну
Отправились: кто с фирмы, кто с завода.
Сожгите заживо заразу и чуму!
Храни Вас Бог, Удача и природа.
Саур-Могила станет вам щитом.
Донецкий кряж, храни моих любимых!
Закрой их честью, правдой и крылом,
От одержимых родственников мнимых!

Проклят ие
КРОВЬ НА АСФАЛЬТЕ — п
 рисыпали песком.
Игрушки детские — в канаву. Сверху гравий.
На плащанице рваных фотографий,
Проложенных лилейным лепестком,
Ещё живые дети Украины.
Велосипеды, куклы, шалаши,
Поделки разноцветные из глины,
Смотри в глаза! Замри и не дыши.
Смотри в глаза оплёванным иконам.
Смотри в глаза убитых матерей.
А по ночам, прислушивайся к стонам,
Что станут повторяться у дверей!

Посвящение 
 арьковскому бойцу
х
1
Рыжая, она никогда не плачет
РЫЖАЯ, ОНА никогда не плачет!
Тебе не любовница, зато и не плечевая.
У Архангела Гавриила1 назначат
Рукопашный.
Пойдешь? Ну... за удачу!
Корона упала с треском.
К нам привыкай. Смертным.
Ты мальчик с заметным блеском.
/Запретным/
Крылья у птиц — шевроном.
Я запомню тебя драконом.
У Зеркальной Струи2 — нет края.
До встречи, Девятого мая.
Рыжая, она никогда не плачет!
У рыжей — своя корона.
Прошляпил мужицкое счастье…
Ворона!

2
Рагнарок3
КАК ДУМАЕШЬ, м
 ы победим?
Твой бог вероятно Один?!
— Наш Бог — един!
— Коль тебя в Валгаллу4,
Я стану Валькирией!
Меня рисовали, как Галу,
А теперь, хотят в ирей5!
У меня, кукушки6, ключи.
1 Имеется в виду бронзовый ангел при церкви
рхангела Гавриила в городе Харькове — место
А
любовных встреч и различных «стрелок». (Примеч.

авт.)
2 Зеркальная струя — самый известный памятник,
посвященный Победе в городе Харькове. (Примеч.
авт.)
3 Рагнарок — в германо-скандинавской мифологии
гибель всего мира, вслед за решающей битвой богов.
(Примеч. авт.)
4 Валгалла — подземный мир для воинов в скандинавской мифологии. (Примеч. авт.)
5 Ирий (ирей) — сказочная страна/рай в славянской мифологии. (Примеч. авт.)
6 Кукушка первая прилетала в ирей, так как по поверью у нее были от него ключи. Последним — аист.
(Примеч. авт.)
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Литр ополь. Поэзия
Перевернут фитиль свечи1!
Кто-то в церкви поставил
Во злобе.
Знаю — уже в утробе,
Общий сын — богатырь.
Слышишь? Плачет ковыль,
Повенчанный с кровохлебкой?!
Робко,
Аистом обернись — прошу!
Без тебя не дышу.
Нас с тобой разлучают.
Собаки воют и лают,
Будто бы к мертвецу!..
— Рыжая, не к лицу
Тебе верить в приметы.
Вы поэты — сороки!
— Мы еще и пророки…
А в Валгалле живут птицы-беркуты!
Горы круты!
— Рыжая, уходи!
На часах — шесть утра. Без пяти.
Чувствую, близко враг.
Желаю тебе всех благ.
Коль свезет, то родишь мне сына.
Что застыла?!
Прячу нож на груди.
— Рыжая, не поможет!
Как ты со смертью… схожа!
В глазах — красота безумия,
Каплями полнолуния,
Слезы стекают на лезвие…
— Рыжая, мы — железные!
Выстоим, выживем, выжжем!
Я обещаю.
Киев тебе посвящаю.
Его красоту и стать.
За Киев иду воевать.
Не для нас… Рагнарок!
Прогоним нечисть!
Рыжая, дай мне срок!
И плечи…

Ещё страшнее делают войну
Два города — два разных одеяла.
Ты не буди походную жену,
Которая вчера… не устояла.

Пророчество 
для юной р
 азбойницы
ТЫ ВСЕ ЖДАЛА летучих кораблей.
И белокрылых, дымчатых Пегасов.
Любила сок цветочный — из стеблей.
И седовласых, старых Карабасов.
Но из тебя не вышла бы Ассоль.
Офелия, Кримхильда, Маргарита.
Не каждый рыцарь подберет пароль,
К твоей душе из лучшего гранита.
В твоем буфете — крепкий партагас.
Хемингуэй, кинжал, бутылка рома.
То ли оставил проклятый Пегас,
То ли подарок дедушки старпома.
В твоей квартире раскурил кальян,
Ручной, косматый демон из Тамани.
Он каждый раз, когда немного пьян,
Летит к тебе — из млечной глухомани.
Ты каждому распахиваешь двери.
Даешь подушку и печешь пирог.
На кухне, в подкидного бьются звери:
Олень, змея, лисица и сурок.
А где-то далеко, глотая соль морей,
Заботой обделив гетер, менад и гурий.
К тебе спешит пират — властитель якорей.
С глазами карими, как смоляной Меркурий!

Динк а

3
СТРАСТЬ НА ВОЙНЕ — кимвальный звон ,
Завянет, словно красная гвоздика.
И в новый путь отправится Ясон.
Доспеет ночь. Нальётся ежевика…
2

Свеча с перевернутым фитилём — обряд на наведение порчи или разлучение пары. Но в том и в другом случае — с расчетом на смерть. (Примеч. авт.)
2 Кимвальный звон — имеется в виду, целиком выражение «кимвальный звон». Звонкое, но пустое и
бессмысленное. (Примеч. авт.)
1
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3
2

Я ГОТОВЛЮ о
 дну яичницу,
И ту — без лука!
А ты любишь во мне отличницу,
Какая скука!
Не лучше ли дикой, не лучше ли Динкой,
Стоять у стенки, содрав коленки?!
Лохматой, босою!
Зато простою!
3 Аллюзия на Динку — персонаж В. Осеевой. (При
меч. авт.)

Марина Пономарёва
Смотреть с утеса, на волны Волги.
Спиною считать иголки
Тугого ельника!
А позже, глазурь Сочельника,
Слизать с печенья.
Нравоучения,
Выслушать и сбежать!
В тихом ли омуте,
В классной ли комнате,
Веселиться на твердую «пять»!

Полночное «
 Latte»
СЛОЖУ я самолетик из салфетки.
Звенит варган полночного кафе.
Мои глаза, как у ручной нимфетки.
Твои глаза — ковбоя «подшофе».
Ты твердишь про янки и Америку!
Бредишь ароматным коньяком.
А мою любовную истерику

Называешь «бабским пустяком»!
«Ты не веришь? Буду диссидентом!
Отыщу свой райский уголок!»
Бродского цитируя с акцентом,
Трогаешь случайно мой чулок.
Мы грустим, мы — персонажи Гоцци.
Слабо заштрихованный dell’arte.
В Аризоне — добывают стронций.
А в Чикаго — карточный азарт.
Эльдорадо в планах, Атлантида.
Как же наш заветный Китеж-град?
«Будем вместе, рыжая Киприда1,
Ниагарский слушать водопад!»
Коль забудешь — скатертью дорога!
Выпью карамельное «Latte».
Стану я, нимфетка-недотрога,
Поэтессой с глупым декольте.

1

авт.)

Киприда — одно из имен Афродиты. (Примеч.

Иван К
 онтарев
Родился в Новосибирске. Живет
в Санкт-Петербурге. Студент 4-го курса
Литературного института им. А. М. Горького,
семинар Е. Ю. Сидорова. Музыкант, автор
и исполнитель песен группы ГеоGрафия.
Работает в рекламе.

Saud ade
XXI
РАЗЛЕТАЛИСЬ такси-кареты,
Ночь настала — and nothing to do.
Говорил Ромео Джульетте
На скамейке в Нескучном саду:
«Я запомню тебя в каждой строчке,
Что когда-нибудь станет стихами.
Или в каждой бессонной ночи,
И в подушке, пропахшей духами,
На которой остались еще
След помады и пара волос.
Так любовь задает вопрос,
Так любовь выставляет счет.
Пахнут мятой смятые простыни,
И не выжжет ничто это жженье!
Все понятно, все ясно и просто,
И желается продолженье.
И сегодняшней звездной ночью,
Под всевидящим оком Луны
Я спрошу. Я волнуюсь… Короче,
Ты дождешься меня с войны?»
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Отвечала Джульетта Ромео:
«Дорогой ты мой человек!

Буду ждать тебя как умею,
Но сейчас не шестнадцатый век.
Ты пойми — тут Москва, соблазны,
А я так еще молода…
Вдруг навалится всё и сразу,
И скажу я соблазнам “Да”?»
«Но, Джульетта, ведь мы говорили
Лишь вчера о нашей любви.
Что сквозь страны, эпохи, стили —
Это было. И назови
Двух влюбленных, что подойдут
Друг для друга больше, чем мы.
Остается пара минут.
Ты дождешься меня с войны?»
«Нет, Ромео, не буду ждать.
Не сердись. Видишь, я честна?
Да и ты не пей горький яд —
Лучше выпей бокал вина
В доме, где будет вам постой.
Пусть ты будешь немного пьян
И с хозяйкою молодой
Небольшой заведешь роман.
Будь свободен, будь весел, живи,
Ведь война — лишь игра мужчин.
А вернешься, так для любви
Вдвое больше будет причин.

Иван Контарев
Ты вернешься, и будет май.
Может быть, любовь на бедро
Нас возьмет. А пока — прощай
И прости. Мне пора на метро».
Разлетались такси-кареты,
Замирала вода в пруду.
От Ромео ушла Джульетта
Прошлым летом в Нескучном саду.

Апостол П
 авел
НЕ ЗНАЯ БРОДА, не зная чинов и правил,
Небрит, сильно пьян и очень плохо одет
По Москве проходил неспешно апостол Павел.
Он зашел в метро, прыжком миновав турникет,
Подмигнул менту, что собой охранял эскалатор
От подобных апостолов (он их видел по сто

на дню).
И апостол уснул, переехав кольца экватор,
Ему снился эдем с девицами полу-ню.
Ему снилась трава из братского Афганистана,
Двое верных друзей, из колонок играет Бах.
Апостол очнулся в районе Теплого Стана.
Грязный, пьяный, практически на бобах…
«Я один. Боже мой, я такой одинокий», —
Говорил он, смотря на иконы реклам.
Ему хочется встать. Но ужасно немеют ноги.
И толпятся зеваки: фото, видео, инстаграм…
Ни одной руки. И чего уж взывать про душу?
Между ними и небом — коломенская верста.
Хорошо, что в метро. Хорошо не смотрел,

не слушал
Тот, кого за это сняли с креста.
Ну а дальше — перрон, вестибюль, иномарки,
Полуночный портвейн, утром с неба воды
ведро.
Апостол проснулся в каком-то тенистом парке.
Апостол поднялся. Апостол пошел к метро.

Идеа лы
1
ОН ЛЮБИЛ сидеть у окна с гитарой,
Она считала жизнь веселой игрой.
Они могли бы стать удивительной парой.
И даже об этом мечтали порой.

Он пел для нее, разрывая сердце,
Его слышал октябрьский дождь, увы.
В мегабайты складывались килогерцы,
Светофоры цвета июньской травы
Им подмигивали в разные окна планеты,
Но указывали неправильные пути.
Она спрашивала у ветра: «гдЕ ты?».
Он отвечал ей дождем — «где тЫ».
И считали мили и километры,
И минуты, и световые года —
Не несли скупые на счастье ветры
Ни вопроса «Любишь?», ни ответа «Да!».

2
ОНИ ВИДЕЛИСЬ ТРИЖДЫ — с овсем
случайно.
И, конечно, один раз совсем не в счет:
Это было в марте, с утра, на окраине —
Они вместе зашли в один переход.
А в другой раз на набережной Ленина в Ялте
Он пил херес с ней за соседним столом.
И уже подошел, и уже начал: «Я те…»,
Но потом растерялся, сказал: «Hello!».
Она улыбнулась, из виду скрылась,
Оставив шлейф аромата «Guerlain»,
Вернулась домой и там растворилась
Средь серых и желтых каменных стен.
Потом день рождения общего друга…
Был январь. Пока шел, он совсем замерз.
А она поругалась вчера с подругой
И бурчала что-то себе под нос.
Он расправил плечи как медный Петр,
Он держал два бокала Jean Paul Chenet.
«Извини, я не пью», — так сказала твердо,
Что он слишком буквально услышал: «Нет!».

3
ШЛИ НЕДЕЛИ и
 дни — и сложились в годы.
Ну а их не вернуть, то известно всем.
Ни в каких городах, ни в какую погоду
Они больше не виделись. Да, совсем.
Светофоры так же цветами радуги,
Занавески одернуты. Утро. Старт.
«Я найду», — говорил он, включая радио.
Но потом прибавлял, что он слишком стар.
А она вышла замуж. Айтишник вроде
И с машиной. К тому же совсем не пьет.
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Литр ополь. Поэзия
А она по ночам покурить выходит
И пониже спускается на пролет…
Она смотрит в окно на уснувший город.
«гдЕ ты?» «гдЕ ты?», но ветер стих.
Да и дождь молчит. Остается холод —
Первый снег на земле пишет свой триптих.
Она верит, что дождь принесет когда-то
Хоть потрепанное, но ласковое «где тЫ».
Засыпает — и утро меняет дату.
Только дату. Не изменяет мечты
Как могли бы стать идеальной парой,
Как весной до зари бы гуляли порой,
Как написана ночь для двоих с гитарой,
Как проходит жизнь веселой игрой.

Разговоры 
курящ их балконов
РАЗГОВОРЫ курящих балконов —
На глазах умирает Луна.
Я надеюсь, у Бога не хватит патронов
В револьвере системы «Весна».
Смит-энд-вессон, Винчестер, Стечкин,
Заменив Купидона лук.
Очень редко… Почти не дают осечки.
Очень редко дают, мой друг.
Разговоры курящих балконов —
Тяжесть правды в дыму сигарет.
Мы ползем как улитки по дымному склону
На вершину, которой нет.
Сердце выдавлено по капле,
Редко видим цветные сны.
Мы стоим на одной, как в болоте цапли, —
Мы боимся большой волны.
Разговоры курящих балконов —
Можно вверх, можно вниз, любя.
Я надеюсь, у Бога не хватит патронов…
Ну, как минимум, на тебя.

4:14 a
 .m.
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В БЕТОННОЙ КОРОБКЕ, под одним

электрическим солнцем
Сидим. И мечтаем попасть на юг,
Туда где теплее, где каждый с природой сросся.
Но мы еще здесь. И мы рады тому, что дают.

У нас не допито. А, значит, еще не утро.
Возможно, к нам в гости соседи из-за стены.
Кто ходит на запах — всегда поступает мудро.
Такие обычно и веселы, и пьяны.
Наступит рассвет, но, скорее всего, по привычке.
Он скоро наступит — последний фонарь потух.
Бокалы пусты, и скоро закончатся спички —
Сходить бы за ними, пока не пропел петух.

Я люблю т ебя, жизнь!
Я ЛЮБЛЮ т ебя, жизнь!
Что само по себе бесполезно.
Так люблю тебя, жизнь,
Что не выжечь каленым железом.
Вот и окна зажглись,
Двери хлопают словно капканы.
Ты летишь и кричишь мне: «Держись!».
И кидаешь меня беспрестанно.
Я люблю тебя, жизнь!
До подкорки, до крови на струнах!
Я люблю тебя, жизнь!
В бальных залах и уличных урнах.
Я, пожалуй, пойду на завод,
Завтра утром со звуками гимна.
Я безмерно устал от себя самого,
И, надеюсь, что это взаимно!

По одному прое здному
МЕЖДУ ЧЕТВЕРТОЙ третью
И началом, где было слово,
Я езжу со своей смертью
По одному проездному.
Победы сверкают медью,
Провалы пахнут пожаром —
Я хожу со своей смертью
По одному тротуару.
Четвертая треть, начало…
К чему ненужные штампы?
Мы слишком давно молчали —
Пора говорить правду,
Что рыба закончит сетью,
Капкан снится зверю лесному.
Мы все со своей смертью
По одному проездному.
И парень по имени Мэттью
(Наполовину Айриш),

Иван Контарев
Он тоже со своей смертью…
(Ну, ты уже понимаешь).
И его бывшая, Джина,
(Расстались в прошлом году)
Мчится, стирает шины
Со смертью в одном ряду,
Не пропуская «скорой»,
Что едет спасать больного,
У которого кончится скоро
Действие проездного.

Едет хорошая смена —
Совсем молодые ребята.
Поездок уколы в вену
Добавят; и дефибриллятор.
Они откачают Мэттью
(А это был он), к другому
Поедут вместе со смертью
По одному проездному.

Екатерина Ю
 ркевич
Родилась в 1986 году в Одессе. Жила в Беларуси,
где и происходит действие повести. Училась
в Литинституте в 2008—2013 гг., семинар
А. Е. Рекемчука. После замужества взяла фамилию
мужа (Оаро) и переехала к нему во Францию.
Повесть «Сарафанное радио», дипломная работа
автора, вышла отдельной книгой в 2013 году
на белорусском языке («Сарочае радыё»)
и удостоена белорусской премии «Дебют».
На русском языке повесть опубликована в журнале
«Дружба народов» (№ 9, 2014 год) с предисловием
Романа Сенчина, известного писателя, выпускника
Литературного института им. А. М. Горького,
семинара А. Е. Рекемчука. Повесть выдвинута
журналом на международный литературный
конкурс «Русская Премия».
Член Союза белорусских писателей
и международного ПЕН-центра.

Роман Сенчин:

ЕКАТЕРИНА ЮРКЕВИЧ — 
молодая писательница из Белоруссии — в прошлом году с отличием окончила Литературный институт. Ее
повесть «Сарафанное радио» дал мне прочесть
руководитель семинара прозы, в котором училась Екатерина (да и я тоже больше десяти лет
назад), Александр Евсеевич Рекемчук. Спасибо
ему за знакомство с этой вещью…
Сегодня литература ближнего зарубежья доходит до нас скудно. Переводы с французского,
английского, немецкого, польского найти куда
легче, чем прозу из соседних и, в общем-то, до сих
пор, в плане художественной литературы, по
большей части, русскоязычных Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении... Связи эпизодичны, случайны.
А ведь именно литература, кроме всех прочих
ее достоинств, — главный документ времени.
Никакие выпуски новостей, столбцы цифр не могут соперничать с повестью, рассказом, романом, стихотворением, пьесой.
Впрочем, нынешние произведения даже реалистической литературы усеяны «допущениями фантастического», и разобраться, где фак-
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ты из действительности, а где фантазия автора, почти невозможно. И, читая повесть
Екатерины Юркевич, я то и дело ловил себя на
вопросе: «А это реально было?». Подчеркивал
сомнительные места, а потом забрался в интернет… Да, к сожалению, в основном формально напоминающие детали антиутопии эпизоды
оказались абсолютно документальными фактами белорусской жизни. И, к еще большему сожалению, эта белорусская реальность самого
недавнего прошлого (время действия повести —
нулевые годы) становится реальностью нашего,
российского, настоящего. Да, это страшно, когда то, что ты считал антиутопией, становится реализмом…
Из предыдущего абзаца можно сделать вывод, что «Сарафанное радио» о политике. Вовсе
нет. Это, в первую очередь, повесть о совсем молодой девушке, и тут есть место и любви, и
юмору, и «отцам и детям», поиску своего места
в сложном и неприветливом мире, и всему тому,
что делает прозу художественной… В общем,
очень советую прочитать. Интересно, полезно,
но и жутковато. Что ж, настоящая литература редко бывает абсолютно светлой.

Екатерина Юркевич

Сарафанное р
 адио
Повесть

1
— ГАВАРЫЎ, гаварыў, не дагаварыў, дагаварыў, дагаворваў ды загаварыўся.
В Старом городе всегда пусто. Вокруг — самые красивые здания и дворы, переходящие в
улицы. Прекрасное эхо. За ними Свислочь.
— Калясо выкалесілася, жалеза выжалезілася, палукашак выпалукашыкаваўся, агонь выагняваўся. Каласы каласавалі, каласавалі, выкаласаваліся. I тут гу-гу, і там гу-гу, і нічога разабраць не магу. Смешкі кошцы, слёзкі мышцы1.
У Свислочи трудно чувствовать себя как на
набережной. Вся в бетоне, с безнадежной водой — эта река как будто винится, что течет вместо другой, Немиги, задыхающейся в коллекторе. По Свислочи всерьез не плавают, на нее не
садятся лебеди — и она зеленеет, томится, ленится в бетонных стенах. Стесненная река — не
подойдешь к ней просто так, зачерпнуть воды.
На ней только землистые утки, да однажды летом высунулись рыбы из воды — с открытыми
ртами: было жарко, и в воде что-то размножилось, зацвело и отобрало у рыб весь кислород.
Тогда меня поразило: сколько же рыбы в безжизненной, скромной и терпеливой Свислочи!
Но прошел день — и снова все по-старому.
Всплеснет ее кто-нибудь педалью катамарана —
поверхностно, несерьезно — не дразнил бы! Нигде я не видела, чтобы реки старели. А наша как
будто преждевременно старая, тяжелая, с силами, которых некому дать. Поплещется водопадиком в Чижовке и в парке Горького — и вытечет из города. И только там начинается ее скорость, ее речное упрямство; она меняет цвет,
распоряжается берегами. Здесь если войдешь в
воду — уже не выйдешь в том же месте.
Я перешла на другой берег, к дворцу спорта.
На земляном скате над набережной никого не
было, я села на пухлый ежедневник прямо на
землю. Отсюда были видны игрушечные домики Старого города и длинная высотка «Панорама». Я стала всматриваться в нее, будто эта
серая громадина могла знать больше серой реки. Люди, живущие в этом доме, наверное, ходят пешком на работу и все успевают. Зажглись окна, и наступил вечер. Начало холодать. Я раскрыла рюкзак, в котором был
1

Белорусские скороговорки.

скользкий файл с заявлением об уходе из университета, и положила к нему ежедневник. Пора было ехать домой: выспаться перед понедельником. Я спустилась в метро мимо «розочек». На платформе модно одетые подростки
мешались с милиционерами, туго обтянутыми
своей синей формой.
— Ну а если не надо было бы ходить на учебу, что бы ты делал? Все равно бы ходил, потому что делать нечего… — услышала я обрывок
разговора.
Милиционеры ходили по трое, молча, ровно
по центру платформы. Я привычно проследила,
чтобы ни моя походка, ни лицо не изменились.

2
ПО УТРАМ я стояла у тяжелой, тонкой металлической двери. На ней не было никакой вывески, а только звонок — и в сумраке подъезда она
выглядела как обычная квартира. Через секунду после того, как нажмешь кнопку, в голове
пролетает ежедневное «Приходили». Мысль эта
каждое утро влезает здесь в наши головы.
Но сейчас дверь быстро щелкнула и открылась. Я вошла в коридор, скользнула в ванную
вымыть руки.
В кабинетах-комнатах уже были люди. Раскрывал жалюзи Тимох, стиль-редактор в круглых очках на остром носике, — это его обычный,
не очень нужный утренний ритуал. Немного
света проникает в кабинет, хотя весь день здесь
все равно будет гореть электрический: наружные ставни-жалюзи всегда закрыты. Я поздоровалась.
— Добры дзень, добры дзень… Добры панядзелак — гэта аксюмарон, — ответил высокий голос. Как и всегда, когда Тимох шутил, в этом
голосе звучало что-то детское. К тому же он
произносил русское, звонкое «г», и его слова неожиданно взрывались и меняли акценты, как у
иностранца. На некоторые фразы Тимох всегда
реагировал одинаково, с одним и тем же выражением лица, интонацией, и мы любили попровоцировать его. Стоило только назвать его корректором, как он поправлял:
— Стыль-рэдактар! — поднимал дуги бровей
над очками и застывал так.
«Аксюмарон ні аксюмарон, а я радая вас бачыць»2, — подумала я.
2 Оксюморон не оксюморон, а я рада вас видеть
(бел.).

29

Литр ополь. Проза
— Яна працаваць пакуль не стамілася, не разумее1, — подхватил Поленов. Он уже сидел за
своим столом в углу, прокручивая колесико на
мышке.
Поленов — наш классический журналист:
высокий, настойчивый, рубашка под свитером с
ромбами, с басистым голосом, успевающий в
день по два репортажа, потом домой, потом на
концерт группы, для которой пишет тексты.
Собирались остальные. Звонок пиликал,
дверь щелкала. Звякнула ложечка, из кухни потянуло первым сигаретным дымом, кто-то прошел по коридору в репортерскую с кружкой кофе. Книги трехтомного словаря беларускай мовы с пятницы лежали по разным столам, и
никто к ним еще не притрагивался. Включались
компьютеры, скайпы, «звонилки». Вошел Семеныч, наш звукорежиссер:
— Представьте, еду в машине, слушаю радио. Ну, не наше, конечно… И там этот Найденов, представьте. Слышно же: минуту назад
вбежал в студию, запыхался. «Доброе утро!» —
начинает новости. «В Беларуси. Десять. Рублей». — В микрофон! С таксистом еще расплачивается!
Так же, как Тимох первым делом открывал
внутренние жалюзи, Семеныч появлялся на
шутке. Пока включался компьютер, я приоткрыла рюкзак: заветная страница была в нем.
Но все еще нужно было ждать до завтра, когда
придут документы. «Разве так и приносят сенсации, в рюкзаке?» Сидящий слева от меня Поленов допечатал, с размаху стукнул по клавише
и пошел в редакторскую.
Редактор работал в эти выходные. Он поднял неотдохнувшие глаза от монитора:
— Вітаю, Паленаў. Што няма усіх так доў
га? — белая манжета машинально убрала кружку с высохшим кофе. Коричневый контур донышка отпечатался на листе бумаги.
Лист этот уже перестал быть ровным, его
края поднялись и отогнулись, как у блина, который пора перевернуть. В нашем случае — не перевернуть, а измельчить. Все сделанное за день
мы вывешиваем на сайт, а потом неровными кипами несем специальной машинке. «Создатель
пазлов», — называет ее Матвееня. Мне представляется, как какой-нибудь Вася из спецслужб однажды получит задание собрать эти
полосочки абсолютно одинаковой формы в
прежние листы и потратит на это месяц своей
жизни. Сначала это казалось мне варварством: я
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1

Она работать пока не устала, не понимает (бел.).

работаю весь день, подтверждаю информацию в
трех источниках, собираю, как камни со сквозными дырочками, удачные комментарии, пишу
текст, расшифровываю «синхроны», начитываюсь... А после беру тело моего репортажа, единственное живое, неэфемерное его существо — и
приношу жертву в уголоке комнаты «создателю
пазлов». Безупречно измельчается труд моего
дня. Матвееня говорит, что это философский
прибор, образ времени, не щадящего ни одного
дня нашей жизни. Уничтожается мое имя под
заголовком. Мы срослись здесь со своими псевдонимами и часто путаем их с именами. Иногда
мне даже хочется перестать быть Таней Цыбулько и стать умной и смелой Алей Ясной —
ясным отражением. Но Аля Ясная существует
только на экранах компьютеров, а все ее тексты
рвутся по вечерам, как список грехов после исповеди.
Один мой репортаж ненадолго выжил и переждал в засаде целые выходные, оказавшись
подставкой для застарелого редакторского кофе. Кажется, только стопка газет сегодняшняя в
этом кабинете.
— Почему всех так долго нет? — по-белорусски спрашивает Влад.
— Я откуда знаю, их спросите, — говорит Поленов в открытую дверь.
Высокий, складный Поленов уселся на самом удобном стуле и согнулся, как ноутбук.
Он замолк, будто зная свойство своего голоса
заполнять все пространство. Но пять уже прогремевших слов отозвались в соседнем кабинете — и там начали заканчивать утренние расслабленные дела перед тем, как понесется
день: дописывали посты в жж, закрывали
окошки чатов, меняли статусы на «не беспо
коить».
Каждое утро, раздавая свежие темы, редактор будто толкал камень, покоившийся на вершине горы: камень падал вниз, набирая скорость, и начинался информационный день.
Журналисты входили в редакторскую, и лицо у Влада светлело. Как будто исчезали морщины, брови, русая щетина, и еще больше синели глаза — белорусского волошкового цвета,
хотя не по-белорусски деловые.
— Мы припрятали два рэпартажа в пятницу
и выставили их на выходных — посещаемость
сайта варосла вдвое, — он знал, с чего нужно начинать планерки. — По этому поводу премии
Поленову…
— Ато ж! — довольно, как кошка, сощурился
Поленов.

Екатерина Юркевич

— И Але, за тарелки, — Влад приподнял выживший лист с отпечатком чашки. — Смотри, и
ты не хотела их делать. А благодаря телевизору
люди читают наше радио!
В нашей квартире телевизор хранится в кладовке. Он ничего не рассказывает мне оттуда о
спутниковых антеннах. Но раз сделав горячий
репортаж о том, что их пытаются запретить, я
получила все «наследство» — каждый суд, каждая снятая или оставленная на фасаде антенна
теперь — моя забота. Шипящие, свистящие и
сонорные мурашки бегут по моему телу от слов
ЖЭС и ЖРЭО. Коммунальные службы, указы,
приказы, отказы — это как сидеть в длинной
очереди к двери из дсп, в которой дают справки,
что у вас нет вшей.
— Поэтому сегодня… — Влад взглянул на меня, — нужно продолжение.
— Улады патрабуюць!1 — заметил Семеныч.
— Нет, Влады, сегодня я без тарелок… В Купаловском премьера.
— Тарелки, а в свободное время премьера.
Влад сказал, что мою тему никому невозможно отдать. Ведь монтажники и инженеры
ЖЭСов уже давно мои приятели. История проблемы в моем архиве… Проблема, архив… Можно подумать, что я соискатель ученой степени
1

Власти (звучит как Влады) требуют! (бел.)

по тарелкологии. «Это легкая тема, — сказал редактор, — ты не напрягаясь делашь, и нас все
читают». …Но как же Купаловский? И что людям полезней — наше телевидение или театр?
— Ай, Аля, ну что ты не понимаешь! — пшикнул на меня Тимох.
Но редактор смягчил его:
— Почему, вопрос так ставить можно. Но он
пока для нас не существует. Пока что мы идем к
людям, а не наоборот. У всех есть задания?
Идите работайте, а мы еще поговорим.
— А потом мы скажем: у нас уже такая аудитория, у которой спутниковые антенны есть, мы
не можем выбиваться из формата…
— Я думал, ЖЭСы — твоя любимая тема.
— Влад!
— Но разве Купаловский — это так интересно? Эксклюзивно? Знаешь статистику?
— Не эксклюзивно. Человечно...
— Ты принеси мне тему, которую я не смогу
не утвердить. Тогда при всем желании не будет
тарелок.
«Завтра», — подумала я.
— Не напускай чмуту. Быстренько сделай, а
потом по трафарету про театр.
— По какому еще трафарету?
— Сегодня тарелки, а завтра Купаловский.
Если не появится ничего более неотложного.
— Появится…
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ОДНАЖДЫ МЫ, студенты четвертого курса,
сидели в университетской аудитории с маленькой радиостудией, одетые еще не по-весеннему,
но уже и не в четыре слоя. Преподаватель опаздывал, а мы упоенно болтали обо всем на свете.
В какой-то момент я замолчала и вдруг увидела
всех вместе: траектории разговоров, кто-то смотрит в зеркальце, передает ручку, жмет телефонные кнопки, перебивает говорящего. Все в
светло-сером, разреженном последнем зимнем
свете — свете, который делает предметы реальнее, пластичнее и заставляет чувствовать строгую неизбежность прощания с ними. «Остаться?» — спросила я тогда кого-то внутри себя.
Хорошо одетый человек вошел, следом наш
преподаватель. Этим гостем он интриговал нас
на прошлой неделе: «Придет и многому вас научит…». Мы собрались почти всей группой.
Охотно, хором загремели отодвигаемые стулья — приветствовать.
— Спасибо, здравствуйте, — сказал он с паузой между словами и очень легко улыбнулся.
Это был еще молодой мужчина с приятным
голосом (позже он раскрыл нам, что для этого
нужно говорить на выдохе), лоснящимися волосами и чистыми ботинками. Волосы были
по-мужски жидковатые, но хорошо уложены,
дорого скроенный костюм сидел по фигуре. Хотя вместо недоговоренности или точности в его
виде была перенасыщенность — может быть,
из-за ткани костюма, может быть, из-за того, что
он пришел в студенческую аудиторию так, как
являются вести платный семинар. Гость стоял
несколько секунд улыбаясь, и я переставала
анализировать его, подкупленная улыбкой. Долетел запах парфюма, хорошего, разве что капельку нарочитого. Открытая, но странная пластика: как будто четкие, красивые жесты длинных рук были крадеными.
Мы смотрели на него с беспощадным студенческим любопытством и ждали, когда он потянется в карман за платком, а вытянет бесконечно длинную разноцветную лоскутную ленту.
Человек этот (то ли Антон, то ли Вадим без отчества) спросил наши имена, о чем-нибудь поинтересовавшись у каждого. Уважительно заглядывал в глаза и спрашивал:
— А откуда вы родом?
— А какая ваша специализация?
— Работаете где-то уже?
— Что значит этот знак на цепочке? — и так
далее.

Мы встали в круг и, похохатывая, участвовали в какой-то игре. Потом, расслабленные, расселись по своим местам.
— Давайте поговорим о речи, — начал он. —
Ведь язык — инструмент журналиста?
Мы закивали. За окнами свистали птицы,
чуть дальше шумело шоссе, и весна была близко, уже ощутима кожей, обонянием, но еще обманывала глаза. Уложенные волосы гостя слегка растрепались. Довольный преподаватель, перепоручив свое место, сидел за самой дальней
партой.
— И вы, конечно, уже знаете, что от того, как
вы подадите одну и ту же новость, зависит ее
восприятие?
— Конечно, — довольно отвечали мы.
— Тогда, наконец, последний вопрос: хотите
вы говорить так, чтобы влиять на ваших собеседников? И чтобы вас никогда ни в чем не обвиняли?
— Ну да, да, — инерционно колыхалась аудитория.
— Я сейчас дам вам… фразу. Одну фразу. А вы
группками, как сидите, расширьте ее. Победит
тот, у кого будет самая длинная. Разрешается
все, только не добавляйте новых смыслов. Вы
можете размыливать смысл сколько угодно. Делайте его нечетким, обтекаемым. Скажите как
можно больше и длиннее. Пользуйтесь штампами, затемняйте слова… «Двое рабочих встретились, поговорили о жизни и разошлись» — вот
ваша исходная информация. Двое рабочих встретились, поговорили о жизни и разошлись.
Студенты мгновенно поняли, что нужно делать. Кто-то хихикнул, удивленный такой вольнице, кто-то сострил что-то о революции. С удовольствием, которого я никогда в институте не
видела, все воздвигали многоярусный фонтан
штампов. Хулиганский, безнаказанный дух завоевывал воздух. С разных сторон звучало:
— О текущем положении личных дел…
— Определенное число представителей…
— Рабочего класса…
— Правялі сустрэчу… планавую сустрэчу… па
пытаннях…
Это становилось похоже на собрание в министерстве. Перед каждым возникала невидимая
желтого дерева кафедра. Вскоре все заговорили
на одном языке.
— Обсуждения насущных житейских вопросов, задач и проблем, — бюрократически потрясывая рукой, бубнил мой однокурсник.
Слова постепенно теряли смысл, заменялись
пластиковыми обманками, а потом и вовсе ис-
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чезали. Это казалось безумием. Я вспомнила,
как однажды проезжала на машине мимо аварии: длинная фура лежала, перевернувшись, наполовину в кювете, а груз ее был рассыпан по
дороге: памперсы, прокладки... Роскошные девушки в приталенном мехе, остановившие джип
в десяти метрах от аварии, стервятниками выклевывали бесплатный товар. Одна нагнулась
за синей пачкой, другая шла с охапкой к своей
машине. Я обернулась: преподаватель сидел у
окна, довольный тем, как живенько проходит
урок. В луче света сияли его льняные усы. Энергичная, мальчишеская фигура, казалось, крепится к стулу пружинками. Он переглянулся со
своим гостем через всю комнату. Тот стоял молодым монументом у доски с выражением величайшей полезности.
— Окончив общение… — начал Толик.
— Процесс коммуникации! — исправила наша отличница.
— Да! Окончив процесс коммуникации, они
проследовали по направлению.
С другой стороны подхватывали:
— К месту официального...
И продолжали:
— И фактического прожива…
У меня заболели уши. Фразы носились внутри и вокруг головы… Каждый раз, когда я ловила сочетания слов, я уточняла и удлиняла их и
тихо произносила. Штампы строились в легкие,
удалые, гигантские этажи — откуда их столько у
меня? Я выдворяла их мысленной метлой. Выдворяла? И я махнула веником и на это слово.
Было страшно, как будто я схожу с ума или
поджигаю свой дом. Хотелось кричать: «Нельзя!». Что-то было до того не так, что я ощущала
это физически.
Даже наши тихони страстно вывертывали
слова. На лицах радость, азарт, жажда преуспеть. Надо унести ноги из этого закипающего
котла, — подумала я и поймала взгляд тренера.
— Если кто-то по каким-то соображениям не
хочет участвовать, он может уйти, — неожиданно и доброжелательно, как будто не впервые
встретив мою реакцию, произнес он, глядя мне
в глаза.
Да! Я протянула руку под парту, чтобы нащупать рюкзак.
— Где вы работаете? — спросил меня Антон
или Вадим.
— Я… ищу себя.
Взяв рюкзак, я бесшумно выскользнула из
аудитории, а потом из института. Я вышла из
его темного здания на слякотную теплую улицу

и дождалась автобуса. В глазах мелькали чиновники: каждый мужчина с чемоданчиком казался
работником какой-нибудь администрации. Навалилась усталость. Напротив меня на сиденье
седой дедушка в очках читал газету. Он был похож на ветерана войны, какого-нибудь военного
летчика: высокий (это было видно, даже когда
он сидел), хорошо сложенный, с открытым лицом. Мы дарили таким гвоздики в детстве.
— Паважаныя пасажыры! Каб выключыць
выпадкі падзення і траўміравання, трымайцеся
за поручні, якія спецыяльна для гэтага прадугледжаны1.
Его большие руки держали одну из центральных газет. Каждый раз, когда я вижу дедушку, читающего газету, мне становится стыдно. В другом конце автобуса освободилось место, и я ушла туда.

4
К ВЕЧЕРУ, когда все было готово: комментарии получены, а синхроны нарезаны, почищены
и расшифрованы — я села писать репортаж.
Каждый понедельник вечером Матвееня записывает длинную музыкальную передачу — студия будет занята, и у меня много времени.
— Пойду снова целоваться с микрофоном, —
говорит он. — На дворе трава, на тваре двара. На
драве тва….
«У Беларусі пачынаюцца суды над уладальнікамі спадарожнікавых антэн»2, — написала я в заголовке. Длинная строчка на чистой
странице. Здесь есть все важное. Но как-то долго, и спотыкается язык. Я стала вслушиваться,
вслушиваться, повторяя его шепотом, как стихи. У-бе-ла-ру-сі па-чы-на-юц-ца су-ды на-дула-даль-ні-ка-мі… Одно ударение на четыре слога. Плохо звучит и не запоминается. И томно,
как в ЖЭСе.
«Людей судят за тарелки»? Смешно. Представились летающие тарелки, созданные отчаявшимися людьми, и серьезный суд в черной
геометрической шапке.
«Тых, хто не зняў спадарожнікавую антэну,
выклікаюць у суд»3, — но это совсем не остро и
Уважаемые пассажиры! Чтобы исключить случаи падения и травмирования, держитесь за поручни,
которые специально для этого предназначены (бел.).
2 В Беларуси начинаются суды над владельцами
спутниковых антенн (бел.).
3 Тех, кто не снял спутниковую антенну, вызывают в суд (бел.).
1
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читается двусмысленно. Можно прочесть
вы́клікаюць и выкліка́юць. И по-прежнему некрасиво. Может ли заголовок репортажа на социальную тему звучать красиво?
«В Гродно начался первый суд над владельцем тарелки». Это не лучше или хуже всех
остальных вариантов. В той же плоскости. Нужно оттуда выйти.
«За тарелки судят». Нет. «За тарелки начали
судить». Тоже нет. Так и вижу всхлипнувшую
вечно недовольную женщину за этим заголовком. Кажется, проще создать полторы страницы
текста, чем придумать ему название.
«Люди, хватит смотреть телевизор», — написала я и перешла к репортажу. Он составился
быстро: подробная новость в лид-абзаце, подводки — комментарии — подводки — комментарии. Прогноз на будущее от эксперта и бэкграунд в конце. Последняя буква вернула меня к
заголовку.
«Первый в истории белорусского законодательства суд над владельцем “спутника” пройдет в Гродно». Нет. Торжественность, будто я
говорю о первом спутнике, запущенном в космос. Заголовок должен быть… нейтральным и
информативным. Хотя как — нейтральным?
Из-за границы будет вещать новый спутниковый канал — и власти снимают антенны. Тем,
кто задает вопросы, — штраф, и суд, и демонтаж.
Может быть, так: «Тех, кто решил узаконить
антенну, будут судить»? Или: «Тарелку невозможно узаконить»? Нет, нет… Не новость, а пессимизм.
В кабинет заходит Влад. У него другой вид,
если он стоит, а не сидит за столом. Невысокий,
коренастый. Руки в карманах. Когда он раздает
нам темы, то он — профиль: благородный нос,
светлая челка до светлых бровей, аккуратно
двигающиеся губы и устремленные вперед в жесте кисти. В полный рост же становится заметным небольшое брюшко, недлинная туфля, ковыряющая носком пол.
— Когда твой рэп будет готов? — спрашивает он.
— Названия нет.
Он наклоняется, теперь я вижу его профиль:
— Давай мне. Что есть новость?
— То, что людей начали вызывать в суд за тарелки, которые невозможно узаконить.
— Так и напиши, что может быть проще?
«Неужели?..» — догадываюсь я, но предупреждаю:
— Неживо и неинтересно, — редактор уже
пробежал взглядом мой репортаж.

— «У Беларусі пачынаюцца суды над уладальнікамі спадарожнікавых антэн» — вот заголовок. Записывай и вывешивай на сайт.
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 лежу на своей кровати,
закинув на стену уставшие ноги. За окном сумерки, но еще скрипят детские качели.
Эти тарелки я делаю в последнее время раз в
неделю. Целый день звоню в ЖЭСы, в фирмы,
которые продают антенны, звоню юристам и
монтажникам. Целый день своей жизни — спутниковым антеннам. А из-за меня люди… Сначала читают новости. Потом обсуждают. Думают
о них. Может быть, как и я, теперь ходят и за
мечают, висят или нет эти белые блинчики на
домах.
Ни у кого из моих друзей журналистов нет
телевизора. Мы не читаем новости в свободное
время. Потому что известно, как их делают, и
потому что больше половины из них — это вот
такие «тарелки». Хочется кому-то об этом сказать. Набираю мамин номер.
— Доча, что ты ела сегодня? — первый ее вопрос.
— Салатку, — отвечаю я.
— Что?
— Ну, салат.
— Я устала, у меня нет желания понимать
твой белорусский. Говори нормально. И надо
лучше питаться. Здоровье — это самое главное в
жизни, — фраза каждого маминого похода к
врачу или поздравления. — Люби себя.
— Так я ведь с хлебом ела! — пытаюсь я свести на шутку и на нет.
Молчание.
— Я только пришла домой, мама. Уже поздно, ничего не хочется. Завтра поем.
— Это вы так поздно работаете? — в ее голосе
послышалось уважение. — Как и я… Прихожу
вечером уставшая, сил — никаких. Ни папе внимания уделить, ни себе, об уроках Петиных даже молчу. На кухню что-то приготовить — и
ночь уже. И все в голове отчеты, отчеты. Иногда
проснусь в темноте: вдруг не ту цифру поставила? — мама говорит это почти с упоением. —
Вспоминаю, вспоминаю. Так страшно в этот момент. Аж перекрещусь. У нас же проверки каждый месяц. Найдут что-нибудь — уволить могут.
А в такой работе где-нибудь да затешется ошибка, — я представляю ошибку как вошь, выпрыгивающую из частых зубцов деревянного греб-
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ня, которым водит мамина рука. — Бывает, даже
по воскресеньям работаем. Здесь все от проверяющих зависит… Ты еще по-настоящему не работала, не понимаешь.
Мама, кажется, думает, что журналисты весь
день только пьют кофе и монтируют картинки,
или ходят по улице с фотоаппаратом, или сыплют экспромтами в прямом эфире:
— Это только начало, это еще пока роман
тика…
— Да, по горло романтики.
— Что?
— Ничего. Ничего... Мама, журналистика не
для меня.
Она молчит, а я оправдываюсь:
— …Потому что это — засорять людям го
ловы.
— Ты в книжках это вычитала. Так и слышно, что не твои слова.
— Почему же не мои? Мои… Все говорят, когда слышат «журналист»: «О-оо-оо-о. Как престижно!». А я вижу, что эта профессия — делать
все, чтобы люди не думали о... смысле жизни.
— Высокие слова, слишком заумно, — не
впервые провозглашает свою декларацию мама. — Я за простоту. А это не простота, это все
надуманно. Вспомни, как ты хотела на журфак.
«Мама, это мое призвание!», «Человек должен
заниматься тем, к чему душа лежит!»…

— Я думала, меня научат писать. И я буду полезной.
— Что ты еще за ребенок! Потом смеяться
будешь над своими словами.
— Я не ребенок. Работаю, уч… снимаю квартиру. Денег у тебя не беру. Мама, журналистика же
почти всегда о каком-то мусоре! Все эти «житейские» вопросы. Так редко бывают важные темы.
ЖЭСы, цены на жилье, повышение базовой величины, директива номер один, два, три…
— Танюша, вот именно это и есть жизнь, а не
в облаках все время лётать.
— Белорусское слово?.. Молодец!
— Какое?
— Ну, какое?.. Лётаць!
— Не придирайся.
— В общем, я, кажется, не буду всю жизнь
журналистом. Я думаю даже, что, вот если не
было бы моего радио, я бы уже сейчас не была…
— А я тебе скажу, что я впахиваю на работе
каждый день, — у нее становится голос снежной
королевы. — Никого не волнует, во сколько я
заканчиваю: будь добра закончить, хоть в восемь, хоть в девять. А конец месяца — это и в десять, и в одиннадцать. И если заболела — не так,
как у вас: позвонила и все. Справку давай, а если проверка — то никаких болезней. И знаешь, я
довольна. Я довольна!
— Ты довольна?
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— Я считаю, что не надо летать в облаках.
— А я, что бумажки целый день писать — это
лётаць в облаках.
— Без бумажки ты, дорогуша, ничего сделать
в этой стране не сможешь.
— Вот именно. Ладно... Как там кошка?..

6
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ПОЛОЖИВ ТРУБКУ, н
 о не утолив жажды
разговора, я услышала, что в кухне уже «гарбатка штовечар» — кто-то из моих соседей, Серега
или Полина, начали так называть вечерние кухонные разговоры за чаем.
— Оказывается, Зянон — театровед! — слышала я Полину из коридора. — Он так писал о
Брехте... сокровище для моей диссертации.
Я думала, он был всего лишь громким политиком. Совсем нет!
Еще не видя ее, я уже представляю жесты.
Произнося «Совсем нет!», Полина мотает головой (волосы перелетают с одного плеча на другое) и широко и резко уводит руку. У нее открытая жестикуляция — все тело, а больше всего руки, танцует. Мы с Серегой однажды
провели эксперимент: попросили ее рассказать
историю, не двигаясь. Полина сбивалась, теряла
нужные слова и совершенно не могла сдержать
руки. Кажется, слова у нее возникают одновременно с жестами или долей секунды позже.
Увидев меня в дверях, но не «раскусив» еще
моего настроения, Серега (в своих всегдашних
очках на длинном, но смешном носу) оживленно, хотя, кажется, всерьез спрашивает:
— И как вы сегодня спасали мир? — вот полная Полинина противоположность. Флегматичный, сдержанный, серьезный, с очень экономными движениями. Юрист... Любит мою работу.
Жалеет, что сам не журналист. Но я не могу
сдерживаться:
— Білі лынды! Какой-то ЖЭС, а не радио! —
Полина вдруг покатывается со смеху, а я чувствую, что меня все задевает. — Космические
темы!
— А, я забыл, точно! Я же заходил на ваш
сайт, видел твой репортаж. Про тарелки.
— Таня, а что такое, — Полина еще смеется, — лынды? И еще эти, ну, эти… — она вращает
кистью, помогая себе вспомнить, — Бібікі!?
Я молчу. Полина продолжает:
— Кстати, а из-за чего их снимают? Говорят,
они портят… — ее руки очертили прямоугольник в воздухе, — вид зданий? Но вряд ли же?

— Мне это напоминает, — продолжал, ставя
паузы, Серега, — разумеется, только напоминает — сорок первый год. — Полина махнула на
него рукой и цокнула языком. — Я серьезно говорю. Мой дед мне рассказывал, что всем тогда
приказали сдавать радиоприемники. Начинается война — а все с радиоприемниками стоят,
очередь. Добровольно, правда, но и приемники
подешевле антенн.
Мы, вдумываясь, замолчали.
— И причина та же самая…
— Да скажете вы мне причину или нет?
— Контроль информации, конечно, — юридическим тоном продолжал Серега. — Канал новый будут глушить.
— Ну а людям-то что? Мы его в интернете
поймаем, если захотим.
— Только мы и поймаем… — Серега ожегся чаем и через зубы втянул воздух. — У твоей бабушки есть интернет? Или хоть у мамы? …А телевизор есть. Но там же даже «Культуры» нет — одни
сериалы и «Дискавери», и те по кабельному.
Я сидела, сгорбившись и чувствуя напряжение в спине, не в силах выпрямиться. Чаю не хотелось.
— Я не буду этим заниматься, — сказала я.
— Ты чего? Это немалое дело.
— У меня скоро будет раздвоение личности!
Я – потерянный журналист.
Серега посмотрел на меня прямо, неправдоподобно увеличенными глазами. Я раньше и не
замечала, какими огромными становятся в очках дальнозоркие глаза.
— Тогда я такой же юрист. И что?
— Хорошо, я потерянный театральный критик. И это тоже правда!
Мы посмотрели на Полину, которая несколько минут назад увлеченно говорила о Брехте. Ее
глаза, по форме похожие на тыквенные семечки,
как бы отяжелели, но руки продолжали свои
танцы.
— Я перестаю верить, что театр меняет людей. Хоть ты матерись со сцены, хоть раздевайся, — она будто сбросила невидимую тогу, протянула р, и вышло «ррраздевайся», — хоть ставь
классику — люди только ахают! И ничегошеньки, — (волосы снова перелетели), — не берут с
собой, в свою жизнь! Я чувствую себя иногда
как дерево на Карла Маркса — высокий обрезанный ствол без листьев. И все его помнят
этим лысым пнем, а не с шевелюрой.
От этого неутомимого театрального Гесиода
редко можно было услышать такое. Мы стали
подбадривать ее.
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— Может, он меняет…
— Это ведь сложно понять и отследить…
— Не меняет, — отрезала Полина. — Нормальные люди даже не знают, как прочитывать
спектакль. У них никаких ключей, — Поля повернула невидимый ключ в невидимом замке, —
они не имеют понятия о подтекстах. Как дети в
школе, помните, говорили: автор не мог об этом
думать! Он этого не вкладывал, это придумали
критики! Они считают, что у каждого текста
множество толкований и все они правильные.
— Постмодернисты, — буркнул Серега.
— Сидит человек в театре — и не думает! Он
пришел расслабиться…
Полина еще что-то говорила о спектакле, который шел на двух наших государственных
языках, и зрители писали в отрицательных отзывах, что им приходилось напрягаться. Меня
вдруг осенило. Стало не по себе, неловко как-то:
— Это из-за нас. Это же именно из-за нас.
Это СМИ расслабляют человека. Ему обо всем
в лоб говорят, вдалбливают в голову, картинки
показывают, «моделируют реальность»… А он и
привыкает… Вот же, например… в театре, в литературе — все бывает на фоне чего-то. А в журналистике без фона…
— Без подтекста… — добавила Полина.
— …Без ритма. Безвоздушное пространство
какое-то. Там говорят о важных вещах, но
как-то не так… Журналисты как будто не из этого времени! Потому что они не чувствуют времени за собой. У них какая-то странная картина
мира, и они и их время там всегда — начало.
И еще… я вот что хотела сказать… они называют
плохое реалистичным. А хорошее... кажется, их
мало интересует.
— Я недавно прочитала, — с теми же тяжелыми глазами сказала Полина, — что в Минске
раньше была мечеть. Удивительно! Рассказать
кому — не поверит. Где эта мечеть? Где сейчас
те мусульмане? Где все их потомки? Такое ощущение, что город вытеснил их. Столько раз перестраивали — мы не узнаем Минск на старых
фотографиях. У нас люди… без прошлого. Разве
что молодежь с истфака говорит о временах
ВКЛ, настолько старых, что выглядят они сказкой. …И ведь у нас все еще Купалье — городской
праздник. Народ с корнями, но не ощущающий
их ценности, даже стесняющийся их. Не считающий своих предков за достойных людей.
— Таня, все-таки у журналистов есть факты, — упорствуя, адвокатничал Серега.
— Да, но нет знания.
— И события…

— Непрожитые! Без внутреннего автобиографизма! Поэтому они и становятся цинич
ными.
Полина встала из-за стола и пошла мыть
кружки. Она открыла кран и заговорила:
— Я хочу, чтобы театр был действенным.
Чтобы он, — выключила громыхающую воду, —
наповал сражал! Чтобы люди думали о жизни,
спорили о спектакле! — она крутанула кран, и
вода снова рухнула.
— Конечно, я тоже хочу, — ответила я уже
под шум воды.
— И я хотел бы думать о спектакле как о жизни, — признался Серега.

7
НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ я просыпаюсь до
будильника. Вообще-то я редко «хварэю на пана». Свежо в комнате — дождь? Поворачиваюсь
к окну: по стеклу, по карнизу стучит и стучит.
Смотрю на капли одну секунду, а потом вспоминаю. Сегодня в моей почте должна быть…
Приоткрою окно. Мммм… Пахнет свежим.
«Ммммммммммммм», — делаю я зарядку для
голоса, представляя приближающийся и отдаляющийся самолет. Щекочет в губах. Звук нарастает, поглощает все остальные звуки — даже
вижу капельки на овальных пассажирских
окошках — и постепенно отдаляется. Самое
сложное — это сохранить дыхание, чтобы он затихал постепенно, столько же, сколько нарастал. «Ммммммммммм», — еще раз. И еще. Губы
щекочет, щекочет десны! Это хорошо, — вспоминаю я, — это правильный звук! Адэля меня каждый раз одергивает: «Разжимайте челюсть!». Но
у меня неправильный прикус. «У меня тоже», —
отвечает Адэля и уходит. Я стараюсь расслабить
челюсть.
«Рррррррррр!» Сбиваюсь на понижении,
звук проскальзывает. Когда он выходит идеально, Сереге кажется, что я пылесошу. Он однажды так и спросил меня: «Ты каждый день пылесосишь? До работы?». Вдох. «Рррррррррр!»
Вдох.
«Шшшшшшшшш», — вот что подходит сегодняшней погоде. Еще раз, еще раз: без свиста,
пожалуйста!
Теперь пожевать язык. Он еще совсем сонный. Веселеет. Разбудить губы. «Кпти-кптэкпта-кпто-кпты…» Дождь полил сильнее — тоже
растренировался. «Кпти-кптэ-кыпыты…» «Кпти-
кптэ-кпта-кпто-кпты…» «Шпак шапоча пра шы-
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пулькі, шалік шоўкавы ў шыпульках…» Дыхание пошло глубокое, энергичное...
В маршрутке по привычке заканчиваю гимнастику: каждый выдох делаю медленно, будто
задувая свечку. Подлетаю на кочках.
Обещанное светится новым письмом в моей
почте. Я распечатываю прикрепленный файл и
еще раз читаю — все сходится. Кабинет уже
пуст, я хватаю теплые листы — и в редакторскую.
— Все расхватали твои тарелки, — начинает
планерку Влад. — Пора их полюбить. Но Купаловский, Аля, придется пока отложить: сегодня…
— У меня есть тема, как вы и просили, — перебиваю я и протягиваю свои пять листов.
Темы из жизни — главные. Они самые интересные, свежие, еще никем не тронутые, и это
значит, что все нас прочтут, перепечатают и расставят ссылки. Такие темы обычно касаются
каждого, люди любят читать и обсуждать их. Но
тут… В стране, которая чувствует Чернобыльскую трагедию как вчерашнюю. Где мои сверстницы из Краснополья получают огромную социальную стипендию и действительно тратят ее
всю на лекарства. Где почти у всех детей увеличена щитовидная железа.
— На площади Независимости… полгода
уже… плитка… радиоактивная.
Я сама не поверила в то, что сказала. В голову лезли мыслишки. «Вдруг сейчас с листов все
исчезнет?» «Это был обман зрения?» «Или напечатано исчезающими чернилами?» «Ведь
нельзя же — президентская программа! Может,
это со мной что-то не то?» Взглянула еще раз на
листы в своей руке.
— Если гриф «Только для служебного пользования», мы не можем печатать?
— Можем, если это может повлиять на здоровье людей, — ответил редактор. Мы встретились взглядами. — Неужели у тебя экспертиза?
Я кивнула.
— Сделанная полгода назад по заказу Министерства внутренних дел. Такой радиоактивный
фон… — «является недопустимым при проектировании в строительстве». Фиолетовые узоры
на новой площади… в два раза перефонивают
норму, — я передала остывшие листы редак
тору.
— И до сих пор там! Полгода! — возмутился
наш программист.
— И людям недавно на ней лавочки поставили, мороженое, фонтан. Отдыхайте, дорогие!
— А я там живу недалеко, — сказал еще кто-то.

— Только вчера сидели там с парнем…
Все замолчали.
— Пришли капцы, — заключил Семеныч.

8
МНЕ ЧТО-ТО ВСПОМНИЛИСЬ эти рыбы,
высунувшие рты из реки. Их длинные подводные тела, похожие на поленья, раскрытые
скользкие губы. Понимала ли рыба, что и почему она делает, или настойчивая сила инстинкта
толкала ее вверх? А если Немига течет в коллекторе, то приспособились ли рыбы жить там?
«Когда этот сюжет выйдет… хорошо, что у
нас отключен звонок», — думала я. Его снял еще
Серега, когда баллотировался в местные советы.
Помню, как все наши друзья обходили с листовками квартиры… Серега искрился, исследовал
проблемы микрорайона, пламенел, даже брал
сам у себя интервью для своего буклета. Неплохое, на удивление, получилось интервью.

9
РЕДАКТОР с мотрел бумаги; мы молчали.
— Нужно все проверить. На сайте возле этих
документов должно быть фото. У кого есть дозиметр?
— Выложил! — хлопнул Семеныч по карману.
— Что, ни у кого?
— У моей бабули был, но это в Несвиже, —
сказала Наста.
— Да чего, давайте пока без дозиметра сделаем. Это ж бомба, — торопился, как обычно, Пинчук. Мы закивали.
— Да, а потом, в продолжении, сфотографируем дозиметр. Там же в документах все замерено.
— Нет-нет, нужно это проверить.
— Вы думаете, она все уже выфонила?
— Я думаю, — сказал редактор, — фонит она
не меньше, чем полгода назад. Но все равно
нужно подтвердить и поставить снимок.
— Но мы столько времени потеряем!
— А вы как себе представляли работу журналиста? И чего тогда читателю нам доверять? —
Влад постоянно говорил «читателю», а не «слушателю». Но в этом правда — нас больше читают, чем слушают. Мы даже придумали слоган
на одной из планерок: «Нас не поймаешь!».
— Несвиж — это далековато, конечно. Но если не найдем, благословим твою бабулю. Первым делом надо позвонить человеку из Сосен,
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чья подпись здесь стоит. Беспокоить МУС, наверное, нет смысла, но нужно. Откажутся комментировать — не забудьте это записать. Отказ — это тоже комментарий.
— Мусім прымусіць МУС! — острил Семеныч. — МУС – гэта ад Мусаліні?1
— Кажется, Семеныч хочет помочь. Возьмешь, Аля?
— Было бы не лишним взять мужской голос,
чтобы с них что-то вытрясти. Может, мы с Поленовым могли бы делать?
— Поленов тоже боится тарелок? Сговор?
...Серьезно, если все подтвердится, а оно подтвердится, не зря же это заказ МВД, нужно узнать,
почему. Кто виноват и какова его судьба. Кажется, перекладывать ее не собираются. Что сказать:
будет сериал, — редактор смотрел в документ и
почесывал карандашом светлую голову.
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ПОЛЕТЕЛ ДЕНЬ. Поленов под белорусский
рок выкручивал руль, автомобильный ремень
непривычно подавливал, и меня заносило на
поворотах то вправо, то влево. Никогда раньше
не понимала, что значит «дрожат коленки». Несколько часов мы выслеживали дозиметр, а после, второй раз за день заправившись, с разбухшей картонной коробочкой на заднем сиденье
порулили к площади.
Там все было залито солнцем, но не так, как
бывает в поле или саду: ни клочка сырой земли,
везде плитка, мрамор ваз и фонтанов. Пыль,
стоящая в воздухе, затрудняет дыхание, округлость ваз с высаженными в них цветами не переливаясь блестит на солнце. На симметрично
поставленных скамьях люди, все больше студенты. Они сидят, обложенные с четырех сторон мэрией, министерством, двумя университетами и Красным костелом. Медленная, праздная атмосфера города-ретардации.
Я смотрю на дозиметр. Простодушный, советский, он почему-то вызывает у меня доверие:
над ним не трудились дизайнеры — мастера
управления восприятием, у него прямые незакругленные углы и матовая пластмасса самых
обычных цветов.
Поленов ставит прибор на плитку; электронные цифры дают свои показания. Точно 63 микрорентгена, как и в экспертизе.
1 Должны заставить МВД… (Игра слов) — МВД
(МУС) — это от Муссолини? (бел.)

Мурашки прячутся под мою кожу и начинают бегать там, мне не хочется стоять здесь ни секунды. То, что тело мое никакой радиации не
чувствует, пугает меня еще больше.
— Ты ж паскуда, — произносит Поленов, глядя в плитку с корточек. — А і не скажаш!
— Поехали, да? — тороплю его.
Мы идем мимо скамейки, на которой сидят,
обнимаясь, парень и девушка.
«Идите отсюда», — хочется крикнуть мне.
Семеню, оглядываясь, за быстрой ходьбой
Поленова. Они, наконец, замечают мою повернутую голову — я глазами посылаю им сигналы.
Девушка отворачивается от меня, как от недоразумения, обвивает руками шею возлюблен
ного.
И вдруг я слышу странное, громкое пение.
Голос звонкий, высокий и веселый, ничто не
сдавливает его, он даже слишком свободен —
настолько, что кажется, певица не в себе. «Расслабленная челюсть», — проносится у меня в
голове. Со стороны Немиги, мимо музея истории кино идет и поет во весь голос стареющая
женщина с расхристанными волосами, в упавшем с головы на круглые плечи платке. Ее руки
немного согнуты в локтях и вытянуты вперед,
как на сцене. Она ступает, никого не замечая.
«Какой женственный, красивый голос, — думаю я. — Интересно, как бы он звучал по радио?»
Каждый, кто жил в Минске, встречал ее.
У Комаровки, в сотом автобусе, на Востоке, на
«Дружной», у Академии наук… Не знаю, останавливается ли она когда-нибудь. Такое ощущение, что она всегда идет, идет, но почему-то
кружит и остается в Минске. Ее уже считают
городской сумасшедшей.
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НА УДИВЛЕНИЕ, к
 ак никогда легко достаются комментарии. «Действительно, мы проводили эту экспертизу, — говорят нам. — Плитка из
Украины, и в этом месторождении повышенный фон».
Мы переглядываемся с Поленовым и первые
секунды простодушно ликуем: «Удалось!», — не
помня, что это значит. Становится ясно, что никто не ожидал, что экспертиза может попасть к
журналистам, и поэтому не закрыл рты ученым.
Даже директор отдела радиационного контроля
беседует с нами, тоже вздыхая и недоумевая, почему до сих пор. Мы горячо благодарим его, и я
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надеюсь, а Поленов нет, что площадь перемостят.
— Що ж, в нас купують — ми продаємо. Нэдорого, — нараспев отвечают украинцы.
Вечером рождается текст репортажа, меня
обуревает радость: вот сейчас все, все узнают об
этом. И все изменится. Таким журналистом, даже на пределе своих сил, я согласна быть.
Семеныч убрал на столе, аккуратно повесил
наушники на вытянутые шеи микрофонов и, помогая маленькими звукорежиссерскими советами, записал нас.

12
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СЛОВНО ТОЧКА, с которой смотришь, вдруг
переместилась вверх: расстояния стали незначительными, стены — тонкими и условными.
В разных частях Минска — по его окраинам и
проспекту, на разных этажах — спали люди.
Цветочные, белые, с геометрическими фигурами одеяла покрывали их тела. Под одно одеяло
уходила седеющая борода Семеныча, и было
раскрыто его татуированное плечо. В другой
квартире, на другом этаже из-под пледа выглядывала аккуратненькая Адэлина ножка. Большая ступня Поленова свисала с парапетика кровати, как с полки в плацкартном вагоне. Накрываясь до носа спальным мешком, похрапывал
Матвееня с собранными оранжевой резинкой
лохматыми дредами. Сопела Наста со свежей,
легкой стрижкой, в черной масочке для глаз.
Слегка подрагивали светлые ресницы Тимоха.
На прикроватном столике покоились поверх
книги редакторские очки, и Влад спал мертвым
сном, набираясь сил для суматошного дня.
Люди эти пробуждались около половины
восьмого, резко садились на кровати, спокойно
стягивали повязку с глаз, шли в душ, причудливо закручивали дреды, ставили чайники, выкладывали творог на блюдце, закуривали, включали музыку, разминали голос, ранились при бритье, целовали любимых, думали: «Што ж сёння
будзе?», шелестели газетой, проверяли почту,
скользили пяткой по ложке для обуви, захлопывали двери и приезжали в редакцию.
Потом весь день работали и прислушивались, как к грозе, как расходится по сайтам то,
что они замерили и записали. Как обсуждают
их репортаж и летят в них первые поклепные
стрелы.
Вся эта история случалась со мной впервые — и мои нервы отплясывали чечетку на уг-

лях. Когда в интернете делились ссылками, просили друзей не ходить на площадь и требовали
неизвестно у кого переложить всю плитку, я радовалась, гордилась, верила, как школьница, в
лучшее. Кто-то собирался сегодня же съездить
померить фон сам, кто-то плакался: «Чего же
еще ожидать от этой власти?».
Но были и скептики, в основном мужчины —
резкие, вскрикивающие, нецензурные. Не уставая, давили они язвительностями с несуразными
ошибками: «Да они соченили коментарии! И составили документы в фоташопе!». Я ерзала на
стуле. «А как же печать?» — жестикулируя, писала я им с наспех созданного аккаунта. «А голоса в
аудиорепортаже?», «А фотография дозиметра на
площади?» — присоединялись остальные обсуждавшие. Непримиримые и упрямые ответы-нападки шли пулеметной очередью. Сердце мое совсем упало, когда начали стрелять беларускай
мовай. Мои аргументы не убеждали, и казалось,
что я играю в теннис, но по ту сторону сетки никого нет.
После получаса этой изматывающей игры и
я, и мои противники утихли. Утерев слезы, я вошла в редакторскую.
Цифры засияли и забегали на лице Влада —
он начал говорить мне о том, сколько человек
уже прочитали новость.
— Наверное, дозиметр ошибся.
Он молчал, ждал.
— …Мне кажется, что я вру. Потому что никто не верит. Я отвечаю, что…
— Не отвечай.
— Но они говорят, что мы все выдумали, — я
расплакалась.
— Плятуць з дуба вецце. Аля, это уже не твоя
ответственность. Не ввязывайся в споры. Мы
журналисты, мы даем факты. А что люди с ними
делают, слушают или затыкают уши — это люди
сами решают. Нужно уважать.
— Обидно…
— Эй…
— Что?
— Ну… это же кгбшники… Им за это платят,
ну, разве ты не понимаешь? Их даже по айпишникам видно. Посмотри, они прокалываются, —
и он стал объяснять мне места, где они «прокалываются».
Глупо, и опустошенно, и обнадеженно, и
жутко — все вместе. И все-таки редактор прибавил мне сил, я ушла с благодарностью. Звонить,
спрашивать, улыбаться, а после снова ездить с
Поленовым и измерять радиационный фон на
других площадях — на всякий случай.
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ВЕЧЕРОМ Я СМОТРЕЛА спектакль в Купаловском и то забывала о потрясениях этого дня,
погружаясь в пьесу, то выныривала из нее — и
все мне казалось ложью и украшательством.
В антракте я неожиданно услышала, как мужской голос с заднего ряда пересказывает мой репортаж. Его как будто трясли за ноги, головой
вниз, не замечая, как высыпаются все детали.
Чтобы произвести эффект на девушку, мужчина преувеличил концовку — плитка «зафонила»
в два раза сильнее. Я еле сдерживалась, чтобы
не обернуться, и мой затылок готов был заговорить. А спутница осталась равнодушной к рассказу — и тогда тот же голос бросил: «Вообще-то, стройматериалы всегда излучают, это
нормально…».
Слезы подступили к горлу. По спине бегали
мурашки от мысли, что все здесь знают меня и
мой псевдоним, смотрят с укором и сомневаются, не верят, обвиняют. Взгляд выхватывал самые неприметные серые пиджаки, и я думала:
«Этот? Этот? Этот?».
Хотелось встать у центрального входа в партер и давать каждому зрителю программку, в
которой будет написано: «Это правда. Мы не
лгали. Это правда». На месте ролей окажутся
наши псевдонимы, а напротив — имена. Только
фотографии со спектакля и из жизни будут абсолютно одинаковыми: те же люди в той же одежде будут смотреть с них.
Я вспомнила, как днем на работе Матвееня
предложил выпустить открытки с логотипом
нашего радио. На них была бы вся редакция без
одежды, со взглядами прямо в камеру. И подпись: «Нам нечего скрывать».
Начался второй акт, погасили свет, и я исчезла в бархатном бордовом кресле.

14
ПОСЛЕ СПЕКТАКЛЯ я мгновенно, на прямой
маршрутке доехала домой. Полина с Серегой
купили торт, полный крема, и с порога начали
поздравлять меня с сенсационным репортажем.
Они говорили, что у них на работах обсуждают
мою новость, что интернет цитирует наше радио
и что это настоящая журналистика, на которую
я зря недавно наговаривала.
— Мы надеемся, ее теперь переложат, — сказала Полина, протягивая мне эту белую воздушность.

— Даже я надеюсь, Таня, — подмигнул Серега через толстые линзы.
— Страшно, — я почувствовала, что еще слово — и заплачу.
— Да.
— Мы решили пока не включать звонок. Хорошо и без него.
Просидели за гарбаткай мы недолго: разговор
не шел, я клевала носом, а Полина назавтра уезжала в Польшу на театральный фестиваль. Только
Серега бодро допытывался, как нам пришло в голову проверить радиоактивный фон. Но мой источник попросил меня никому этого не открывать.

15
С УТРА НУЖНО было обязательно в университет, на защиту курсовой. Хоть заявление об
уходе и написано, я еще не отдала его. А курсовая была о любимом поэте. Пусть расследование продолжается без меня.
На первом же этаже мы столкнулись с замдекана, но та даже этого не заметила — и я расслабилась. Я шла по коридору улыбаясь, ведь Аля
Ясная здесь в шапке-невидимке, инкогнито, а
я — открыто.
Заканчивался семестр и весь учебный год.
Все дышало леностью и в то же время каким-то
«высоким стилем». Мы предчувствовали долгое
расставание перед последним курсом. «Не заметите, как закончите», — говорили преподаватели, и мы, веря, пропитывались друг к другу нежностью.
Защита шла неторопливо, по списку, в котором моя фамилия была предпоследней. Выходили к кафедре красивые наши студенты в
струящихся блузках и атласных пиджаках. Поставленными голосами щебетали те, кто крутился на телевидении. Им было уже не избавиться от эфирного голоса — и потому каждую
цитату они зачитывали как подводку в новостях. Преподаватели улыбались: им было приятно слышать такие интонации.
Большинство курсовых были о своих же каналах, о сериях передач, «проектах». Разве что о
структуре выпусков новостей никто предусмотрительно не писал. Она была всем известна, но
негласно запрещена к разбору.
Считаным творческим работам преподаватели все равно задавали «журналистские» вопросы, сдувавшие вдохновенье с лиц.
— Если бы вы брали интервью у Шукшина…
Вот завтра у вас — интервью. Придумайте мне
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сейчас пять вопросов, которые вы бы задали
Шукшину.
— Вы дважды подчеркиваете, что лучшие
интервью с Бродским записали его коллеги —
литературоведы, писатели. Значит, вы отказываете журналистам в праве приближаться к
творческим личностям такого масштаба, как
Бродский?
После перерыва остались всего несколько
старых преподавателей и те студенты, которые
еще не выступали. Всех просили укладываться
в пару минут. Не задавали вопросов. Предлагали не выступать, если согласны на «четыре». Но
нас было все равно много, и время перевалило
за полдень, а потом и за обед.
К моменту моей защиты в «президиуме» сидел один старенький доцент. Другие разошлись,
смешно приподнимая каблуки и все же топая,
изображая на лицах спешку, занятость и сожаленье. Выступление не клеилось, я несколько
раз сбивалась, но не видела даже профиля преподавателя, а только седой затылок. Мне поставили «отлично» потому, что оно уже стояло как
предварительная оценка куратора. Я вернулась
на свое место — дослушивать единственную
оставшуюся работу.
И вдруг подарок — она посвящена военной
прозе Василя Быкова! Я напрочь забыла о своей
плитке. Может быть, это отразилось на моем
лице, потому что однокурсница смотрела, рассказывая, мне в глаза. Но почти тут же нас перебил голос доцента, захрипевший громко и возмущенно:
— Подождите-подождите. Что-то я не пойму.
С кем вы согласовывали эту тему?
— Научный руководитель, — студентка назвала его и заторопилась, — которого мне назначили, — не наш преподаватель — он появляется редко. И мне не удалось его найти.
Я выбрала тему сама. Написала и оставила на
кафедре. Две недели назад. Разве он не успел
проверить?
— Я не вижу в тексте никаких пометок, — голос доцента почерствел. — И на титульном листе отсутствует оценка. Вы знаете, что на утверждение темы курсовой нужно писать заявление? И как мне вам верить, что вы принесли за
две недели?
Студентка растерялась. Мы начали понимать, в чем соль.
— Ну… я не знаю. Может, у методиста спросить?
— «Ну..! Ну!» Вы за четыре года не могли избавиться от слов-паразитов?

— Извините.
— Вы никуда не устроитесь с такой речью. За
что вам диплом вообще выдавать?
— Извините, — вклинилась я, — но слова-паразиты были и у других выступавших.
— Принесла какую-то работу, она нигде не
значится, никем не проверена…
— А разве руководитель не должен был появиться хотя бы на защите? — спросил кто-то из
аудитории.
— Что вы мне прикажете с ней делать? Мне
самому оценку ставить? — он тряс рукой, сжимая листы работы — и те согнулись, переломившись. — На каких основаниях?
— Ну… — студентка покраснела. — Извините.
…Может быть, можно поставить на основании
моего выступления?
— И тему выбрали же! Как специально! Подвести меня хотите?
— Давайте послушаем выступление? — сказал кто-то из студентов.
— Давайте послушаем! — тут же присоединилась и я.
— Давайте быстро — основные тезисы.
Но выступление было испорчено. Студентка
скомкано пересказывала введение и заключение,
покрываясь красными пятнами и очень боясь
произнести «ну». Когда она цитировала, угадывалось, что работа написана интересно, но никакой стройности уже не было. Преподаватель слушал в одно ухо, брезгливо перелистывал текст и
думал свое. Я пыталась снова поймать ее взгляд,
чтобы обнадежить моей заинтересованностью,
но ее глаза метались и успокаивались только на
листах курсовой.
— Журналистика, дорогая моя, это четвертая
власть. Проходили такое?
— Проходили.
— А все власти должны действовать согласованно.
— Но у меня же литературная тема…
— Вы понимаете, о чем я. А если не понимаете, то и оценку вам ставить не за что. Допускаете тут своевольства. Четвертый курс! Вы должны отлично знать, как относиться к этому вашему Быкову… Вы знаете о его последних
произведениях?
— Ну... знаю. Но у меня не по ним.
— Нельзя вот так выдергивать из контекста.
Ваша задача, как журналиста в первую очередь,
помогать существующей власти и не раскачивать лодку. Я понятно выражаюсь? — мы сидели оторопевшие и не реагировали. — Исходя из
этого, у вашего Быкова там нечего анализиро-
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вать. Его даже исключают из школьной программы, вам это известно? Вы что думаете, там
дураки сидят? Поумнее вас люди исключают.
А вы своим умом живете? Накропали тут…
Аудитория, хоть и уже немногочисленная,
вышла из оцепенения и заперечила:
— Что вы такое говорите вообще? Это же стилистика. Анализировать можно что угодно! —
возмущалась отличница с первой парты.
— Где вот ее куратор? Почему его нет? —
присоединился Толик.
— Ну, началась идеология! Даже в Совке Быкова не запрещали! — загудели задние ряды.
— Мы Быкова в школе проходили. Это наша
литература, белорусская. Вы от мамы своей тоже откажетесь?
— Цццц-ццц-ццц, затрещали, защитники! Вы
пока на моем кресле не сидите.
— Да у вас не кресло…
— А что у меня, по-вашему?
— Школьный стул!
— Поюморили? Теперь серьезно. Мы уже
вышли за регламент. Работа плохая, мы это
все услышали. Тема не согласована. Выступление неудачное. Слова-паразиты. Рецензии
руководителя нет. Я вам из своего великодушия ставлю низший балл, а не отправляю на
пересдачу.

— Что? Да работа хоть самостоятельная, а не
скачанная из интернета! Вы же ее даже не читали! — послышались одинокие выкрики.
— А я не ее руководитель, — он указал пальцем, — чтобы читать. Со мной бы она такого не
написала, уверяю вас. И прекратите этот базар.
Было бы из-за чего. Мы и так засиделись,
вы отнимаете и мое время. Прошу всех расходиться.
Студентка тихо пошла от кафедры к своему
столу.
В очередной раз стало ясно, что пора делать
выбор.
До конца рабочего дня оставалось еще несколько часов, и я поехала в редакцию, прокручивая в голове заголовок: «Студентам снижают
балл за курсовые по Василю Быкову»…
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— ПОЖАЛУЙСТА, Аля, позвони астрологу, —
спокойно говорит Влад. — Как раз успеешь сделать один звонок.
— Что? — у меня вышла театральная пауза. —
А я думала, у нас серьезное радио.
— У нас серьезное радио. Позвони астрологу.
— А если я не верю астрологам?
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Редактор улыбнулся:
— То есть ты веришь министрам?
…Оказалось, наш телефонный блокнот хранит несколько чародейных номеров — на выбор.
Взять самого звонкого, даже мне известного?
Я дождалась гудка, набрала код другой страны…
«Здравствуйте», — и принялась озвучивать
смешные вопросы из своего блокнота. Когда
уважаемый многословный астролог ответил на
них, он неожиданно стал признаваться в любви
нашей стране:
— Я очень люблю Беларусь. Я часто пролетаю
над ней и чувствую, что она ближе к небу. Над
ней никогда не бывает зон турбулентности. И вы
знаете — как в центре бушующего, сумасшедшего циклона всегда мертвая точка — зона покоя.
Без нее ничего не возможно. И центр Европы, ваша Беларусь, это и есть центр циклона: все тихо,
ничего не движется. Прекрасная страна! Любые
вспышки тут же сходят на нет. Вы понимаете?
— И это хорошо? — я держала включенной
кнопку записи.
— Конечно, это может восприниматься как
дискомфортные условия. Пассионариями, очень
активными личностями, стремящимися к максимальной самореализации, в том числе и творческой. Для них нужно, конечно, активное начало, среда, которая сформировала бы конфликтную ситуацию, находящуюся у них внутри. Но
ровненько вся Беларусь попадает в мертвую зону. Только кое-где по краям, на границах есть
движение, творческие всплески, а в основном —
тишина, которая держит, я повторяю, всю Ев
ропу.
Ошарашенная, я подошла к Владу с двумя
новостями: о грядущих катастрофах, как он
просил, и о положении творческих людей в Беларуси.
Влад кивнул — и дал мне стопку газет:
— Сённяшнія. Як у бубен б’юць!
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«КАК В БУБЕН БЬЮТ…» Журналисты превратились в шаманов в моей голове: вот они
пляшут с бубнами вокруг центральной площади, выкрикивая ритмичные магические звуки,
чтобы вся радиация исчезла, живенько собралась в комок — и вышла из плитки.
Верхняя газета стопки развернулась прямо
на заметке о моей плитке. «На хорошее место
поставили», — подумала я. Колонки текста, и
фото дозиметра справа — такого же, как наш.

Наверное, они все были близнецами в Советском Союзе. Стоит на той самой площади, со
зданием исполкома на фоне. Крупными буквами рифмованный заголовок — «Гранит не “фонит”». Я же говорю, шаманские пляски…
Мелко дрожит на весу газета, так читать неудобно — и я опускаю ее перед собой на клавиатуру. Гудит электрический свет. Журналисты,
один за другим, берут свои сумки и уходят домой. Быстро, монотонно трудится «создатель
пазлов». Возле него на маленьком столике осталась чья-то немытая чашка.
Читаю полужирный шрифт лид-абзаца:
«В интернете распространились слухи…». Слухи — это, выходит, Поленов, и я, и редактор, и
журналисты, и звукорежиссер… Распространились… как циклон? Или как простое предложение? «…что плитка на площади Независимости
“фонит”, — делаю вдох и паузу. — Наш журналист поехал в свое рабочее время замерить радиоактивный фон на главной площади страны».
В свое рабочее время… Что же за работа у этого
журналиста? От чтения подкатывает к горлу, я
останавливаюсь после каждой фразы. Видно,
как это сделано, и ясно, почему так. Можно даже курсовую писать по методам и приемам. Но
сердце задает совсем другие, наивные вопросы.
Дальше — длинная, в две с половиной газетных строчки должность. Заместитель начальника, с которым мы беседовали, говорит из газеты:
«Радиационный фон на площади 140 нанозивертов в час, а не микрорентген. Но даже если
перевести в микрорентгены, у вас получится совсем другое число — 14». Я знаю заключение
экспертизы наизусть, но на минуту становится
очень страшно. Нанозиверты или микрорентгены?.. Застучало громче создателя пазлов сердце. А как правдиво выглядит!
Заметка как раз такого размера, чтобы дать
понять, что новость неважная и ее комментируют только из-за повышенного к ней интереса.
Заместитель называет огромные, убедительные
числа. Говорит, что стройматериалы всегда «фонят».
Последний абзац — о врагах, идущих на все,
чтобы нарушить покой в Беларуси.
Наливаю себе воды и раскрываю издание номер два. …Три. …Четыре. На одном из фото дозиметр стоит вверх ногами, наспех направленный измерять фон космоса. Включается
скайп — и я попадаю под дождь ссылок. Перепечатки, обсуждения. Почему-то никто из «оппозиционных» СМИ не поехал «в поле», а только
сослался на нас.
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На форуме главной газеты невиданно много
комментариев. Здесь шла целая война, пока я защищала курсовую. Я скольжу по ним, прокручивая вниз, и вдруг нахожу того самого полумифического, внимательного читателя, который —
внимательнее журналиста. «Они, — пишет
он, — цифры на фото не затерли…» Я замираю.
И действительно: крупно, хорошо сфотографировано личико дозиметра: «63». Цифра, ни разу
не упоминающаяся в статье.
С трепетом раскрываю снова газету. Вот слева
человек с длинной должностью говорит свои
числа, а вот напротив него дозиметр — с другими.
Я начинаю хохотать и плакать, все вместе.
Следую за комментариями дальше: кто-то верит,
кто-то не верит, кто-то в овечьей шкуре. «Калясо
выкалесілася, жалеза выжалі… выжалезілася...
Калясо выкалесілася, жалеза выжалезілася… палукашак выпалукашыкаваўся, агонь выагняваўся…», — твержу я, чтобы сохранить рассудок.
Вспоминаю, что у меня есть подруга из государственной, той самой газеты… Работает там
по распределению. Набираю ее номер. «Что
это, — спрашиваю, — вы написали?» — «Он даже ездил на площадь, — отвечает она, и слышно,
что не в первый раз. — Там точно (он проверил!)
ничего не фонит».
И даже новости — телевизионные новости —
уже успели отснять сюжет. Что за публика побывала сегодня на площади… Медленно ползет
гусеничка загрузки. Знаю ключевые слова: выдумка, слух, ложь… «К оскорблениям — готов», — должен произносить, получая диплом,
наш выпускник. …Зачем я спровоцировала на
ложь стольких людей? И какая ложь больше: их
или моя, если бы я утаила? Я понимаю, о чем
будет сюжет. Я готова.
И вот проигрывается этот краткий, агрессивный репортаж. «Сарафанное радио придумало
новую утку, — говорит мужской голос за кадром, — изощреннее предыдущих». Нужно будет
посмотреть в словаре, что это за фразеологизм — сарафанное радио. И в конце, неожиданно, когда я уже выдохнула: фамилия автора,
«специально для первого канала»… Боже мой…
Этот журналист — мой однокурсник.
— У тебя кто-то умер? — слышу я голос Матвеени.
— Аля Ясная.
Студия свободна. Я захожу в комнату, обтянутую серым пористым параллоном — конусами, торчащими из стены. Макушка головы звукорежиссера с коромыслом наушников видна
из-за монитора, высоко посаженного на стопку

книг «Легенды белорусского рока». По бокам —
две колонки-великанши, с моей стороны — серый блестящий стол с двумя микрофонами,
двумя дугами массивных «ушей», двумя крошечными лампами направленного света, несколько забытых листов и ручек.
— Можно, Семеныч?
— Валяй.
Я сажусь на один из стульев, наклоняю микрофон, как колодезного журавля, включаю
лампочку. Мне видны разноцветные головки
микшерного пульта; вот Семеныч крутанул одну, другую:
— Поговори.
— Раз, раз, раз, раз, раз-два-тры-чатыры.
Кпці-кптэ-кпта-кпто-кпты, — оттенки моего голоса меняются, как будто настраивают гитару. — Вы слушаете наискандальнейшее радио
Минска, в эфире се…
— Хорошо, поехали!
— Беларусь ожидает катастрофа в конце
это…
— Подальше от микрофона.
— Беларусь ожидает катастрофа в конце этого года — утверждает известный астролог.
— Зажато горло. Дай ты себе дышать!
Прокашливаюсь. Челюсть металлическая, не
поддается.
— Беларусь ожидает катастрофа в конце этого года — утверждает известный астролог.
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НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ и
 не уставая, я шла
по минским улицам. Должно быть, уже час или
полтора. Ритм успокаивал, шаги отвлекали внимание на самих себя, и тогда казалось, что нет
ничего, кроме этих шагов и движения. Мысли и
чувства появлялись и пролетали, как облака,
внутри моей головы.
Мимо текли мемориальные доски, как нарочно стирающие любые воспоминания. Неброские фамилии, типичные профили партийных деятелей, руководителей, секретарей. Неясно, как долго висят они уже на минских домах
и каков их срок. Неужто это они — герои моего
города? Расскажет ли вам минчанин, кем были
эти люди? Вспомнит хоть одну фамилию? Студенты сочиняют им биографии и говорят приезжим: это псевдонимы! Барадулина, Быкова…
Здесь могли бы очутиться кудри и сказочный
нос Ганса Христиана Андерсена — где-нибудь
возле кукольного театра. И дети бы говорили:
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«Вот он! Он был у нас в городе!». Или фраза Ромена Роллана, который тоже был в Минске. Какое-нибудь звучное изречение, которое тут же
сняли бы, например: правда у всех одна и та же,
но у всякого народа есть своя особая ложь, которую он именует своими идеалами.
Археологи мечтают раскопать Минск: подземные ходы, старые интерьеры хранятся в этой
земле. Быстро строятся новые здания — не становясь значимыми. Приходишь в библиотекукристалл, а чувствуешь себя как в торговом центре. Минск перекраивался так часто, что маска
вечно молодого города как будто приросла к его
лику.
Спускаясь от верхнего города к набережной,
пройдя мимо длинного дома «Панорама», я
добрела до церкви. Несмотря на то, что она
стояла на возвышении, ее ниоткуда не было
видно. И вдруг — прозрачное решето ворот, белые, как лист бумаги, стены, икона Марии Магдалины, зелень скатов и черные с золотом, как
ночное небо, купола. Из-за стен доносится пение. Какие-то люди подошли сюда же и тоже
мнутся, застигнутые врасплох, не решаясь войти. По улице вдоль невесомого, бесплотного забора церковный садик. В одну, в другую сторону: рассмотрели уже все цветы. Я неловко захожу, но только во двор. Усаживаюсь на укромную
боковую скамейку.
Это же иллюзия, обман зрения — что мы касаемся важных, сокровенных историй. Или самых грязных. Мы ведь не касаемся… Мы приходим как слепцы. Приезжаем на красных машинах. Когда что-то происходит, что важнее?
Событие или человек? И даже событие, это же…
по-настоящему… это же со и бытие. Небось журналисты и перевернули это слово. Так что же?
Даже поначалу — придешь с открытым сердцем,
со… И на следующий день с тем же сердцем, а в
него конвейером: тарелки, детские дома, жировки… Одного репортажа хватило бы на полгода: в
нем судьбы, горе, живая жизнь. А каждый
день — новый, его нужно перемолчать, переварить. Вот — переварить… Говорят, у нас у всех
растянуты желудки. И даже молодому человеку
нужно полтора года диеты, чтобы вернуться к
норме. Кстати, может, и для этого тоже они постятся? Так вот, у нас же все вот так растянуто.
Сердце растянуто… Каждый день люди читают
новости. Подробности, комментарии. И если
по-настоящему: в половине новостей… нет, точнее — каждый день есть хоть одна, хоть несколько новостей… таких новостей, которые если уж
прочитаешь, то хватит на то, чтобы вспомнить…

самое главное. И вот это главное, оно как бы
мерцает, просвечивает то тут, то там. Достоевский писал романы из одной какой-нибудь криминальной заметки. Но мы даем, даем, даем.
Пресыщаем. Вот удивительно, что церковные
слова не спрофанировались. А мы вот их того…
и все потом, никакой чувствительности. Все говорят, в каждой работе так. Мне не верится.
Должен быть выход. Самое странное: поглядишь со стороны — хорошее дело делаешь. Людям о плитке рассказываешь. Или о таланте…
Но вот нет, нет же. Хорошее дело — это как-то
иначе, на других глубинах и скоростях. И если
вдруг я завтра умру. Еще не найдя, еще не бросив. Еще не сделав своего выбора…
В этот момент из дверей вышел священник.
Я смутилась, встала со скамьи и вышла через
приоткрытую калитку.
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— КАААААААК…. — завел Тимох.
Бокалы встретились в одной точке, и стройный радийный хор ударил:
— Жахнем!!!
— Мы знаем, что ты в трауре… — начал Матвееня, и все расхохотались.
— Но сегодня… — по тем же нотам (и, конечно, по-белорусски) продолжал редактор, — у
Татьяны Цыбулько день рождения…
— Подождите, подождите, без меня не начинайте! — кричал из студии Семеныч. — А то я
вас запишу… что все поузнают ваши голоса…
— Так вот, в честь дня рождения… у тебя не
будет репортажа о тарелках.
— Вот они, дорогие! — звукорежиссер влетел,
позвякивая тарелочной горой.
— Да ладно! — ответила я. — Я не верю. Что
за жизнь без тарелок?
— Вот. «Не верю!» Возьмешь интервью у Станиславского. Такой тебе подарок — про театр.
— И еще вот это, — Семеныч поставил тарелки на стол и положил на них небольшую продолговатую коробочку.
— Что? — я догадалась, что в ней, — и лица
засветились подтверждениями. — Вы серьезно?! Диктофон? — мне захотелось немедленно
достать его и что-нибудь записать. Хоть тарелки, честное слово. Неужели?! У меня — собственный — диктофон? — Да вы с ума сошли?
Это же дорого!
— Теперь ждем репортажей из троллейбуса,
из дома, и на выходных, пожалуйста…
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— Ну вы даете! Спасибо! Вы знали, да? Знали? Кому я проговорилась?
— Так вот: сюжет о театре, — напомнил редактор. — Мы не пошутили. Сегодня у Харланчука последний суд. Через час. Так что доедаем
абрикосы и все эти прысмакі — и Ясная… ну,
или Цыбулько, вы там разберитесь сами… едет
на заседание.
И вот Ясная и Цыбулько — с новым диктофоном — в гулком зале суда на деревянной скамье. Как будто зеленый минский автобус перевез меня из одного мира и времени в другие. Советские хроники: скупой голос заседателя,
слегка растерянный адвокат и речи, складывающиеся из штампов. Кажется, если взять эти
штампы и расположить их в случайном порядке — все равно получится суд.
— Собранный театром художественный совет признал актера Павла Харланчука не соответствующим занимаемой должности. На совете присутствовали… — такие-то, такие-то, такие-то. — Председатель совета… — такой-то. —
На этом основании актер высшей категории
Павел Харланчук был уволен… — такого-то дня,
такого-то года…
В монотонно-беглом зачитывании стенограмм предыдущих заседаний, перечислении
защитников и нападающих и их речей протекла
половина суда. Сначала я была вся — внимание,
собранность и вовлеченность. Но мы все молчали и слушали длинные должности, даты, ссылки на какие-то документы. По-видимому, здесь
перебывали все главные люди театра, из которого уволили Харланчука. Знакомые фамилии
тех, кто ушел с работы вместе с Харланчуком.
Полина рассказывала мне театральный секрет,
что собиралась улететь стая, а после — «гнезда,
дети…» — и остались. Всего с троими, и еще женой Харланчука с большим животом, я делю
длинную скамейку. Деревянная спинка резонирует, когда они переговариваются.
Адвокат в мягком примятом матерчатом
пиджаке — и сам весь мягкий, примятый, матерчатый. Неподготовленный, как вышедший к доске синий мальчик в форме с металлическими
пуговицами. Его перебивают — он умолкает
смиренно, а когда пытается вставить фразу слабым голосом — всем в зале становится неловко.
Сам Харланчук иначе смиренный: как боец
на другом поле боя. Поля эти ненадолго и непрочно соприкоснулись в сих стенах.
— Даже когда я был болен, за мной приезжали в больницу на машине, и я ехал на спектакль.
Я ни разу не пропустил репетиции, кроме этих

десяти дней. Почему мой художественный руководитель не упомянул об этом? Как я могу
быть непригодным к профессии? На спектаклях
аншлаги. У меня есть премии. На этой комиссии, которую они наспех собрали, никто не смотрел на меня от стыда. Заседатели зачитали по
бумажкам свои реплики. Некоторые отказались
в этом участвовать…
— Павел Александрович, мы обсуждаем, были ли формальные нарушения в заседании художественного совета и процессе Вашего увольнения. Суд не обнаружил таких нарушений.
Суд не обнаружил, потому что их не было.
Все провели аккуратно, по протоколу, с личным
присутствием заместителя министра.
— Всем известно, что причина не в двух спектаклях, которые я пропустил. Что причина политическая. Мне предлагали отказаться от моих
взглядов, сказать, что я очутился на площади
случайно, что я изучал поведение людей для
своих будущих ролей…
Суд слушал все эти слова одинаково спокойно. Веки у судьи были прикрыты, и казалось
дерзким говорить громко и мешать тревожному
сну этой уставшей дамы. Невозможно было
определить, что она чувствует, на чьей она стороне и какой процент от речей она воспринимает. Все, что было пылко, откровенно, эмоционально, как бы автоматически отфильтровывалось «четвертой стеной» — прозрачной,
невидимой — между залом и президиумом. Судья приоткрывала глаза только тогда, когда шелестела пыльная судебная речь.
Откуда знал об этом редактор — не понимаю,
но заседание действительно оказалось последним.
Суд вышел для принятия решения и через полминуты вернулся с двумя страницами напечатанного
текста. Все закончилось просто: «Не удовлетворить прошение Харланчука…». …то есть — оставить его с записью о профессиональной непригодности. Выходит, мастерство актера можно потерять за десять дней, проведенных в тюрьме…
«Павел Харланчук» — ввела я в поисковике
на работе — и посыпались его награды вперемешку с новостями об увольнении. «Новое лицо белорусского театра», — называл его один
критик. Оказывается, Полина написала подробную рецензию на один из спектаклей.
Мой заголовок выходил неброским, неновостным — по крайней мере, для нашей страны:
«Суд признал законным увольнение актера,
арестованного на площади». Выстраивался такой контраст слов судьи и актера, адвоката и
свидетелей, что все это лучше бы вышло в пьесе.
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Мне хотелось бы писать о людях, а не о событиях. Можно вставить в пьесу жену Харланчука, — думала я, — как она сидит беременная на
нашей лавке. Я слышала, как она сказала «ничего» в конце заседания, держа руку на животе.
Мне хотелось бы написать и о ней, но я догадывалась, что это вычеркнут.
Моей радостью был удачный конец, а у нас
редко хорошие концовки. Всегда ведь хочется,
чтобы — раз! — и на другую высоту. Чтобы конец был неожиданным и освещал весь репортаж
по-новому. В своем последнем слове Харланчук
сказал: «Ничего, есть другой суд, более милосердный». Я переписала эти слова, закрыла кавычки, поставила точку и гордо понесла редактору.
— Не-е-ет, — замотал он головой, зачеркивая
последнюю строчку моего репортажа, мою последнюю строчку. — Нет, журналистика не об
этом, и наше радио тоже.
— Знала, что вы так скажете! — разозлилась
я. — Я все равно поставлю.
— Мы не заканчиваем репы синхронами, —
сменил аргументацию Влад.
— А этот закончим!
— А ты знаешь, что журналист должен быть
нейтральным? Не принимать ничью позицию?
Нет никакой объективности! Не бывает!
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РАСКРЫТЫЙ ПУСТОЙ ч
емодан лежал на
кровати, а Полина с Серегой сидели на стульях
и разговаривали. Когда я вошла в комнату, Полина рассказывала, что в Польше ставить Шекспира — плохая примета. Кто-то поставил, и у
него сгорел театр. Потом еще кто-то… Серега
держал в руках кусок голубого сыра, который
привозит в наш дом всякий приезжающий из-за
границы. Полина посвежела после пары дней в
другой стране. Она сидела прямо и спокойно,
совсем не в состоянии готовности. Готовности — к чему? Я прислушалась к собственным
мыслям и ощущениям… к агрессии?
— С днем рождения!
— Спасибо! С приездом! Харланчука не
оправдали.
— Да ты что? Хотя… ну конечно.
— Эй, что вы сразу о грустном? — сказал Серега. — Поля, давай уже… доставай!
Она сняла сумочку со спинки стула и переложила к себе на колени. Ждет, что Серега скажет речь.

— Таня, мы с Полей сложились и купили тебе подарок. Не знаем, такой, как ты хотела, или
нет, но мы старались.
Из темноты сумки на свет вынырнула красиво обернутая коробочка-иностранка.
Я развернула красно-белую бумагу — и все
во мне как будто вдруг заморозилось. В голове
вертелось: поблагодари, обрадуйся, не подавай
виду — но пауза затянулась и момент был упущен. Я посмотрела на Полину, потом на Серегу
и сказала почему-то:
— Такой дорогой подарок…
— Не волнуйся, мы купили его в Польше и с
большой скидкой. Он, конечно, не профессиональный, но вроде все равно хороший. Что такое?
Как грустно, оказывается, иметь два диктофона. Что мне теперь делать с ними? Вот первый — с хорошим качеством записи, статусный… и второй — душевный, согревающий подарок от людей, которые почему-то верят в
журналистику.
Странный день рождения. Это моя взрослость: имя и псевдоним, которые начинают путаться в моей голове (я даже однажды чуть не
подписала контрольную Аля Ясная. А как-то
видела сон — меня в нем мама называла Алечкой). Образование, которое неловко назвать
высшим, и работа, о которой нельзя говорить
громко. Русский язык и белорусская мова, заговорив на которой на улице, слышишь «колхозник» или «оппозиционер»… И вот теперь два
диктофона.
Я лежала в постели и думала об этом, когда в
дверь мою постучали.
— Ты не спишь? — прошептал Полинин голос в щелку двери.
— Нет, — я тоже прошептала, стараясь послать далеко свой голос, как нас учили на радио.
Полина услышала его из коридора и вошла.
— Я забыла тебе рассказать самое главное.
Нас в этой поездке познакомили с Зяноном. Таня, это мое самое большое впечатление! Я сказала ему, что пишу диссертацию о Брехте и что
я в восторге от его статей. Я за полчаса с ним
узнала столько, сколько не узнала за пять лет в
академии, — голос ее был мягким, она сидела на
краешке моей кровати, руки появлялись и исчезали в лучах света от фонаря.
— Поля, ты такая красивая сейчас, — я смутила ее. — Хороший человек этот Зянон? Я всегда думала, что он какой-то агрессивный политик.
— Ага… «Толькі Зянон!» — она вскинула руку вверх и засмеялась, вложив в этот лозунг все
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тепло своего голоса. — Если бы он не занимался
Брехтом в молодости, не писал рецензий, я бы
только думала, что понимаю эпический театр.
А он, знаешь, посмотрел на меня такой и говорит, когда я ему про Брехта сказала: «О, Бертольт! Каханне ўсяго майго юнацтва!»1.
— Так пафосно звучит!
— Но не от него. Если бы он жил в Беларуси… я бы попросила его быть моим негласным
научным руководителем. И ему пришлось бы
снова заняться критикой…
— Хочешь, сделаем о нем и о тебе сюжет? Запишем его по телефону. Что-нибудь вроде «Беларускія крытыкі адкрываюць для сябе Зянона
Пазняка», — мы захихикали.
— Не нужно, спасибо, — Полина кратко прикоснулась к моему одеялу, как обычно делают
перед прощанием, и виновато улыбнулась: —
А то еще закосят мою диссертацию.
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 алюзи чуть-чуть пропускают свет. Очень жарко, и мы немного приоткрыли окна. В кабинете у ножек столов ютится
1

О, Бертольт! Любовь всей моей юности! (бел.)

тополиный пух. Иногда кто-нибудь входит, и
пушинки залетают к нам, падая с рукавов и волос. Из-за них вся редакция как за прозрачной
кулисой: такая, как всегда, но поблескивающая.
Только Поленов раздражается и все больше чихает — аллергия.
— Падпаліць бы іх, як у дзяцінстве, — пинает
он кучку пуха ногой. Пух цепляется за замшу и
не улетает.
— Вось што такое пакора2, — бормочет Тимох, глядя на длинную поленовскую туфлю.
У меня скучный репортаж с чиновниками, и
я знаю, что за пять, а, учитывая пух и солнце,
может, и за десять минут до обеда они все исчезнут из своих кабинетов. Чиновника нельзя трогать в обед: он ничего не расскажет, разозлится,
наговорит грубостей и запомнит твою фамилию. Поэтому я печатаю Насте:
— В сквер?
— И на час позже закончить?
— Целый час — пух и кошки.
Ее тихий смех слышится мне через несколько компьютеров.
— Будь осторожна: еще только середина недели. Нельзя выпадать в вечность.
— Тогда можем купить еды, она приземляет.
2

Смирение (бел.).
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На улице еще жарче, пух забивается внутрь
кустов, его пена обволакивает бордюры. В ней
копошатся воробьи, и каждый раз, когда они
взлетают, пух тоже взлетает. Кое-где он кружится мелкими водоворотами или катится шариками, как перекати-поле. Мы едим мягкий
хлеб, салат и сыр, сидя на прогретой желтой
скамейке. Тянет уехать куда-нибудь в горы, забыть о городе, обсуждать лесные гиацинты вместо компьютерных баннеров.
— И чиновники сейчас обедают… Еще не знают, что мы им позвоним.
— Ты к ним так неравнодушна? — Наста ерзает на теплой лавке, тычет палочками салат.
— А ты разве равнодушна?
— Я учусь быть равнодушной. Не хочу нервы
свои на них тратить… Я помню, помню все эти
мысли, когда учишься на журфаке. Мы тогда боялись этого слова, но… журналисту нужно быть циником. Издержки профессии. Посмотри вон на
Поленова: с кем хочешь поговорит, все выслушает
и тут же забудет. Ничего не принимает на свой
счет. Четко отделяет работу от жизни. Это мудро.
— Поленов все-таки уникум, а не пример.
— Что же ты, и в тридцать пять собираешься
волноваться над каждым репортажем?
Я задумалась. У меня, кажется, нет совершенно никакого ответа. Заглянула внутрь, и нашла там только вопрос:
— Кажется, я не представляю себя в тридцать
пять в журналистике. Ты представляешь? В нашей стране? И когда появятся дети…
— Я для себя называю это «Когда у меня появится фамилия номер три», — Наста засмеялась. — Когда-нибудь… Даже удивительно, что
мы до сих пор работаем. Каждое утро перед нашей дверью гадаю: был обыск или нет.
— И я.
— Да все, наверное, гадают. Не ручаюсь только за Поленова, — мы засмеялись тому, как мы
его героизируем. — И что-то во мне каждый раз
удивляется, когда открывается дверь. Я думаю,
знаешь, что мы — потерянные журналисты. Мы
раскрашиваем стены корабля, который тонет.
Мы говорим людям: «Тонет!», — и они даже нас
слышат, и тоже начинают говорить друг другу:
«Тонет!!!». Но починить-то почти невозможно
и эвакуироваться некуда.
— А ведь были писатели «потерянного поколения»… Может быть, мы должны говорить людям о душе? Самое время…
— Так ведь мы говорим иногда. Не так часто,
как хочется, но ведь чаще, чем другие. …Слушай, а что твои родители? Не отговаривают?

— Они… рады. Что я наконец-то каждый
день, с утра до вечера в «офисе». Что я получаю
не только гонорар, но и зарплату. Что я как все
нормальные люди. Что устаю — это значит работаю. Их беспокоит только, что с зарплаты налог на пенсию не отчисляется.
— Ты выбрала просто лучшую из офисных
работ! — съязвила Наста. — Я со своими об этом
даже не говорю. Для них я работаю где-то, где
говорят по-белорусски — это значит в старомодном, игрушечном и безопасном месте.
— В рыцарском клубе?
— Вроде. Мы ведь и есть что-то вроде рыцарского клуба… А о детях… Вон у редакторов же
есть дети. И у звукорежев. Хотя звукорежи
здесь ни при чем, конечно. И у Поленова. Хотя
тогда нужно таким бойцом быть... И – не женщиной, наверное? А вообще, нас же и сейчас на
обычную работу могут не взять. Как актера твоего из репортажа, — она на секунду замолчала.
Воробей подскочил совсем близко и ждал очередной крошки. Потом добавила: — Мы потерянные. Так что можно работать на совесть.
— И слушать, как обсуждают в очереди в театре твой репортаж? И не сметь назвать своего
псевдонима?
— Да, и получить однажды независимую премию с дипломом на свое «второе имя». И сжечь
его, чтобы ничего не случилось.
— Ты так сделала?
— Я так сделала. И Поленов тоже. А еще, знаешь, я однажды делала стрит1, и у меня был вопрос: «Пра што вы думаеце, калі стаіце ў чарзе?»2. И первый же человек, которого я остановила, спросил: «А что такое чарза3?».
— Как думаешь, нас назовут потом диссидентами?
— Или немногочисленными честными белорусскими журналистами. Или предателями родины. А скорее всего, забудут. Вот чего мне не жалко, — она улыбнулась, — так это того, что пенсия
не копится. Это ж «абое рабое», как Влад говорит.
Может быть, я через неделю умру. Может быть,
меня заставят эмигрировать. А скорее всего, просто изменят какой-нибудь закон заодно с конституцией, и пенсии не станет, или ее будут выдавать
центральной газетой, или баллами… А может быть,
рыцарского клуба Беларусь уже не будет.
Мы замолчали. Пушинка приземлилась в салат, но Наста смотрела не туда.
1
2
3

Стрит — опрос на улице.
О чем вы думаете, когда стоите в очереди? (бел.)
Очередь (бел.).
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— Нам пора работать, Аля. Идем?
«Что-то должно не измениться, — думала я
по дороге. — Что-то должно быть в мире такое,
что не изменяется… что же это?»
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В УНИВЕРСИТЕТЕ шла пара по идеологии.
Полненькая женщина с неподвижной прической сменила молодого длинноволосого белорусскоязычного лектора. Она вяло вела урок и,
слыша вопросы, взвизгивала:
— Не провоцируйте меня! Это не касается
моего курса! — при этом лицо ее менялось, но
прическа-инсталляция оставалась, как была.
— Это касается, — из разных углов доносилось до нее. Она прикрывала веки и продолжала
надиктовывать, не слыша нас.
Ей не стоило реагировать на «провокации»,
из-за которых и прогнали из аспирантуры и
отовсюду с записью в личном деле ее предшественника. Кстати, это уже второй «профессионально непригодный» человек, встретившийся
мне.
Слушать было тягостно, а из открытой форточки тянуло недушным, свободным воздухом — и мы шептались с Наташей, моей подругой.
— И когда свадьба?
— В августе. Так тяжело — все на моих
плечах.
— Платье выбрала уже?
— Хотела невинное, а мне идут только открытые. Пришлось брать с декольте… Дорогие
они, конечно. Работаю в два раза больше.
— А Вася еще не нашел работу?
— Проспал собеседование. Хотя это к лучшему, наверное. Так бы вторая работа не нашлась.
Вот он ходил уже вчера, дали испытательный
срок, а потом должны взять.
«Может быть, повзрослеет», — подумала я.
Васю я видела только у компьютера, в компьютере — беспрерывно стреляющий автомат. Глаза
игрушечные, справа — полторашка пива. Так он
мне и представлялся — или с пивом и мышкой,
или целующимся с Наташей. Поэтому я обрадовалась удаче с работой.
Глаза Наташи, ее лицо были исполнены сейчас девчоночьей верой в очень счастливое бу
дущее.
— И работа интересная, со звуком. Расшифровка, все современное.
— Расшифровка чего?

— Телефонных разговоров. Им там, в органах, нужно. И представляешь — такая работа,
такая зарплата, и даже не требуется законченное высшее образование. Как раз для моего
Васи.
— Чьих разговоров?
— Не знаю, какая разница. Он столькому научится, это же так интересно. Новые технологии, все современное.
— Вы меня тут не провоцируйте! — высоким
голосом оглушила кого-то преподавательница.
Но мы сидели далеко и не слышали, о чем ее
спросили.
Разговор смялся.
Наташа, сладко потянувшись, улеглась на
парту.
— Как подумаю, что мой муж будет военным…
Струящиеся волосы скользнули на лицо, и
она закрыла глаза, продолжая мечтательно улыбаться.
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НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ я даже не успеваю
позаниматься голосом — опаздываю на работу.
Надеваю первую попавшуюся одежду и через
пять минут трясусь в душной маршрутке. Пальцы теребят телефон, рука готова к тому, что в
любой момент он раздраженно завибрирует и
высветит на экране рабочий номер.
Влетаю в редакцию — планерка уже закончилась. Ловлю редактора на кухне.
— Извините! Я проспала!
Продолжая перемешивать сахар в кофе, нисколько не ускорив этого процесса, Влад го
ворит:
— У тебя через сорок минут интервью. С женой Козулина, — я быстро состыковываю в голове, что Козулин — это бывший ректор моего
университета. И бывший кандидат в президенты. Он, кажется, повел шествие к тюрьме, где
сидели тогда все, даже мои друзья. И за это его
самого посадили, только не на пятнадцать суток, а на… пять, что ли, лет… — Ты ее знаешь?
— Нет.
— Ирина Козулина. Она вчера публично сказала, что у нее рак последней степени. Мы это
знали, но не писали. А теперь, когда она объявила, можно с ней поговорить. Она делает какую-то программу для больных, нужно все это
узнать. И о ее муже, конечно, тоже расспросить.
И вроде она книгу пишет.

51

Литр ополь. Проза
— Вы… Вы что? Меня? Надо же такие вещи
заранее говорить! Посмотрите, как я одета. Отправьте Поленова.
— Нормально одета. Об этом не думай.
— Но мне ведь двадцать лет. Я ж… мелочь зеленая для нее.
— Она очень вежливая, не волнуйся. Сейчас
обсудим с тобой вопросы, интервью будет большое, три блока.
…И вот такси уже вызвано, ждет меня у дома.
— А, забыл! Вот деньги — купи цветы.
— Какие цветы?
— Какие-нибудь непомпезные, обычные
дневные цветы.
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В САМОМ ЦЕНТРЕ (минчане называют центром множество мест), во дворе дома «Панорама», оказалось уютно, просторно; приятной и
безоружной была его советскость. Несмотря на
то, что здесь жил Козулин, на площадках не лежали ковры, как это можно было себе надумать,
а кнопки домофона не были какими-нибудь
бамбуковыми. Лифт приехал, привычно громыхая. Обстановка явно помогала мне, хотя я все
еще волновалась, что двадцатилетняя девчонка
будет расспрашивать о раке блестящую светскую даму.
Я позвонила. Худой подросток с короткой
стрижкой открыл мне двери.
— Здравствуйте. Я журналист с радио.
— Я Ирина.
Она была в черном и из-за этого казалась какой-то пластичной, недавно вылепленной. Голос был хриповат, но собран, направлен. Я вошла.
— Это вам.
Цветы отразились удивлением на ее лице.
Она приняла их жестом женщины, знающей,
как это делается. Тут я заметила ее руки. Они
были тонкими и легкими, как нити, но двигались плавно, округло. Если бы смотреть только
на то, как двигаются эти руки, можно было подумать, что они царские. Это были жесты первой леди, жесты из балета, жесты человека,
владеющего своим телом и жизнью. Но кожа
обтягивала жилы, и кисти были тончайшими,
невесомыми. Хрупкая их линия шла до локтя,
который казался отдельным органом — настолько он был укрупнен.
Руки поставили цветы в вазу: точь-в-точь по
размеру. В этом доме хватает ваз, — подумала я.

Я села на диван, достала диктофон, микрофон,
блокнот и запасные батарейки. На столике, где
теперь стояли мои цветы, была фотография семьи в рамочке. Ирина на ней была уже такой,
как сейчас — с короткими мальчишескими волосами, в черном. Она села возле меня:
— С чего мы начнем? — спросила она просто.
— С того, что мы рады, что вы согласились на
интервью.
— Спасибо, — улыбка.
Я нажала красную кнопку «Маранца» и перешла на журналистский тон.
— Недавно вы публично сказали о своей болезни. Вы участвуете в конференции, в группах
помощи. Почему вы решили помогать другим
сейчас, когда вам самой нужна помощь?
Она кивнула, как бы говоря: я поняла ваш вопрос и поняла ваше волнение, говорите смело.
— Потому что мы все в одной лодке. Я помню, каково это — когда узнаешь, что больна.
И как некуда пойти, кроме дома. Мне повезло с
семьей: надо мной никто не горевал. И мне дал
Бог такую же оптимистичную натуру. Но я видела на конференциях женщин, чьи мужья
ушли в этот момент. «Теперь у меня есть право
уйти», — вот так они реагировали. А у женщин в
это время, знаете, так много вопросов и реакций. Сначала эти мысли: «Почему я?». Потом:
«Где купить протез?». Все эти гонки за информацией, чтение тонн литературы, — она закашлялась. — Извините, я иногда буду кашлять.
— Не беспокойтесь, это все вырезается.
— Вырезается… Знаете, когда в больницу
приходят родственники, друзья, врачи… Это одно. А когда приходит здоровая женщина, красивая, и говорит: «Я тоже была здесь»... «Я тоже
была, и я поправилась. Я победила». Это дает
силы больше, чем психологи. Вот это, например,
делают женщины из нашей группы помощи.
— А вы?..
— Я лежала. Ходила. И потом снова лежала.
Вы ведь знаете, что болезнь вернулась ко мне
через восемь лет. Я прошла химиотерапию, радиотерапию. Все эти… штучки с облысением
мне знакомы. Это тяжело. Я даже попросила перед ней, чтобы меня постригли налысо. И, знаете, я помню один момент… Это о моей семье.
Вот мы сидим все вместе на этом диване, мои
дети гладят меня по голове и говорят: «Какая
все же у тебя красивая черепушка!».
Передо мной возник список фильмов, в которых герои стригутся налысо перед химиотерапией. Но вот живой человек с волосами, и я этот
штамп проживаю впервые. Ирина продолжает

Екатерина Юркевич
говорить, немного улыбаться в конце каждой
фразы, повышать интонацию, как француженка.
— …Когда проходишь химиотерапию, нужно
есть много — тогда повышается уровень лейкоцитов в крови. И я набрала килограммов тринадцать за год. И короткая стрижка. Я выглядела
совершенно… по-другому. В тот год даже на новогоднем празднике я это почувствовала. Я там
была с мужем, его знакомый подошел и говорит:
«Ну, Козулин совсем обнаглел. Сейчас он с женой, это значит, в прошлом году с любовницей
был?». Такая была разница.
Я знаю, что после лечения болезнь исчезла.
Храня интонацию, спрашиваю об этом.
— Да. Потом, когда она вернулась через восемь лет, был, конечно, шок. Не можешь поверить: все было в порядке — и вдруг те же проблемы. Но что тут поделаешь? Соберешь себя в
охапку и пойдешь лечиться.
Она снова закашлялась. Принесла стакан воды (она встала с дивана так легко: он как будто
бы не был примят). Мы поговорили о конференции, о волонтерах, о том, как можно к ним
присоединиться и чем помочь.
— В группах перенимаешь опыт тех, у кого
такие проблемы уже были и решены. Даже, например, такие вопросы: как допустить, чтобы не
отекала рука, чтобы лимфодема не развилась?
После химиотерапии есть облысение — где
взять парик? Как построить отношения в семье? Ведь и интимные отношения очень часто
нарушаются: мужчина боится как-то обидеть
женщину, не беспокоит, заботится о ее здоровье, а она расценивает это как то, что ее меньше
любят. Весь этот опыт бесценен.
Она замолчала. Мы посмотрели друг на друга, она кивнула и улыбнулась.
— Есть ли у вас человек, которого вы ставите
себе в пример? — написано у меня в вопроснике.
Улыбка, уже собиравшаяся пропасть, раскрылась шире.
— Сразу мне вспоминается одна дама, Виктория. Имя у нее тоже такое… победительное. Когда-то ей сделали операцию, потом вторую. Она
потом так сказала: «Я поняла, что сейчас всю по
кусочкам меня и порежут. Сначала один кусочек удалят, потом второй, потом третий, и от меня ничего не останется». И она начала действовать, меняться. Она пенсионерка, работает психологом-консультантом в Киеве, и постоянно
пробует что-то новое: новые методы телесной
терапии, новую систему питания… Сейчас уже
не для себя, а чтобы помогать. Я была у нее на

тренингах, она чудно работает. Узнаешь так
много нового о себе. И вот она, Виктория, для
меня образец действующей, энергичной женщины. Она умеет прислушиваться к себе и терпеть.
И помогать.
— Как живется с этой проблемой в Беларуси?
— Честно говоря (она как бы извинилась за
это), есть проблемы с протезами, с некоторыми
вещами… Их нужно где-то просить, заказывать.
Это могло бы легко разрешиться, но почему-то
стоит на месте. В том же бассейне, в санатории,
на море… очень неудобно. Купальников нет.
Протез этот большой, он плавает… Дискомфортные мелочи. Можно сделать специальные
абонементы в бассейн для женщин, заболевших
раком. Чтобы они не стеснялись. Ведь не всегда
есть протезы или купальники. Просто отвести
специальное время, в которое купаются только
прооперированные женщины. И они могли бы
там без протезов поплавать, ощущая себя свободно и комфортно. Никто не смотрел бы на
них и не удивлялся.
— Ирина, такая неспокойная жизнь… Может
быть, было бы лучше, если бы ваш муж не участвовал в выборах?
— Но я бы никогда не простила себе этого!
Ведь у каждого своя жизнь и своя цель. И Александр — воин, я всегда это знала. И я не хочу такой жертвы. Не знаю, как бы я это переживала.
Мне было бы сложнее.
Мне все больше хотелось посмотреть на ее
мужа. И на них вдвоем.
— И, вы знаете, нам ведь предлагали… свободу. Александра могли отпустить, если бы он
эмигрировал… Но мы отказались.
— Но что помогает вам ждать его?
— Мне все время кажется, что его вот-вот отпустят. Порой такая уверенность… Летом однажды я проснулась и поняла: сегодня вечером он
будет дома. Я бросилась снимать все гардины,
мыть окна. Ведь он точно сегодня приезжает!
Мое чувство здесь и помогает мне, и подводит
меня. Но ведь ясно, что все происходит правильно. Мы не должны были вести себя по-другому.
Все громче и громче звенел телефон.
— Вам звонят.
— Это будильник, — она подошла к нему и
выключила. — Напоминает, что пора принимать
лекарства.
— Я подожду, примите.
— Все в порядке, давайте продолжим.
— Вы уверены? Хорошо. Последнее, о чем я
вас спрошу: вы пишете книгу. О чем?
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Литр ополь. Проза
— Что вы, это не книга! Записки. Я не знаю, в
какой момент они вырастают в книгу.
— Все просят вас написать книгу…
— Да, и я стараюсь. Там и история моего лечения альтернативными методами, и много воспоминаний. Все сплетается. Это будет тоже частью программы для больных раком. Я бы хотела показать им, что нужно бороться в любой
ситуации. И что это нелегко. — Она помолчала. — Скажите, это ведь диктофон называется?
Я так много вам рассказала, я бы вставила это
туда. Если не сложно, могли бы вы…
— Конечно, я принесу вам.
— Если можно. Мне, бывает, хочется писать,
но сил нет. А здесь так удобно — голос. Дочери
мои могли бы перепечатать.
— Я и сама вам принесу текст. Тем более, мы
делаем полную версию для сайта. Нас ведь тяжело «поймать», нас читают… Завтра вы будете
дома?
Я поняла нелепицу вопроса, но Ирина очень
просто ответила:
— Буду.
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Я ПРОШЛА под аркой и вышла к набережной
Свислочи. Рябь ее поблескивала на солнце. Семейство уток ровно плыло, почти не колыхаясь
на волнах, — с берега не было ясно, в какую сторону. Вот он, старый Минск — прекрасное лицо
города. По станции метро плывет ладья с текстом: «На Немиге снопы стелют головами, молотят цепами булатными, жизнь на току кладут,
веют душу от тела…». У выхода — сорок бронзовых роз и тринадцать тюльпанов. «Встретимся
у розочек?..» — договариваются минчане.
Где-то здесь по подземной трубе в полной
темноте течет неусыпная речка. Кажется, с литовского Немига переводится «бессонницей».
Верхняя же вода — летние дожди — занимает
эту часть города раз в год. Она спускается в метро, затапливает дворик Петропавловского собора, не дает вращаться автомобильным колесам на шоссе.
Окна Ирины выходят на Свислочь. Наверное, она видит из них излучину реки, а на ней —
остров. Но даже на нем, в бессонном центре
Минска — списки погибших.
Минск вытянут проспектом со стороны Варшавы к дороге на Москву, и все площади, нанизанные на это веретено, — центральные. Независимости, Октябрьская, Победы, Якуба Коласа…

Им перетекает дорогу Свислочь, перечеркивая
странную ось города, и устанавливает свою:
Комсомольское озеро, Сторожевка, Верхний город, парк Янки Купалы, парк Горького… Вот в
этом речном, старом центре разбросанного города живет Ирина.
Почему же здесь, в Троицком, какое-то простодушное замедление, полусон, и не веришь,
что на проезжающих мимо дорогих машинах —
минские номера? Минск как беспечная, разомлевшая под солнцем, нечуткая к какому-либо
горю первокурсница. И если бы вдруг начать кому-то рассказывать о больной женщине, чей муж
в тюрьме, о подпольных радио — вот здесь, в чистом, выцелованном, выстланном смертью центре города — сама усомнишься в своих словах...
Редактор одобрил многостраничный текст
для большой передачи, сказав только:
— Чуть больше слезы.
Я не сразу поняла его, но потом исправила
кое-что в подводках (я писала их в троллейбусе,
в невозмутимом покое, который мы везли от самого центра) — и получилось драматичнее. Тимох не сказал ни слова о том, что рабочий день
его уже закончился: «Спасибо», — протянул он
обратно листы в закорючках исправлений. Оказалось, что он знает семью Козулиных. Что редактор однажды был у них в гостях целый вечер
и съел там все орешки. Что Пинчук голосовал за
Козулина на выборах. Что Матвееня учился с
их дочкой. А Наста студенткой подрабатывала
официанткой в баре, куда он ходил.
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НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ я пришла во двор
«Панорамы» пешком. Сердце мое билось громко, не тише, чем грохотал лифт. «Яшма в замше
замшела, яшма в замше замшела, яшма в замше
замшела, яшма в замше замшела». Позвонила в
двери.
— Здравствуйте!
— Здравствуйте, Аля! Входите.
Меня кольнуло это имя. «Не Аля! — хотелось сказать мне. — Ее не существует, а я, я существую!»
— Я вам отдать… Вот диск, на нем все есть: и
звук, и текст. Вот распечатанный. Вот то, что будет в эфире, и ссылка на наш сайт, найдете? —
«Тсс, голос, тсс, не будь торопливым…»
— Спасибо.
— Ирина. Послушайте…
— Да?

Екатерина Юркевич
— У меня есть диктофон. Маленький, удобный. Вставляется сразу в компьютер, — мне показалось, она сделала движение головой, что
как бы значило «нет», и я начала говорить быстрее: — Позвольте я вам подарю его. Вы напишете книгу. …Пожалуйста?
Она посмотрела мне в глаза — я поняла, что
она искала мой взгляд. Одна спокойная секунда.
— Такой дорогой подарок. Но вам он нужен,
наверное, для работы…
— Это такая история... Но давайте я расскажу. Я очень хотела диктофон. И мне на день рождения подарили сразу два. Один в редакции, а
второй друзья. И я не могла понять, что с ними
делать, и очень расстроилась. Мне кажется, все
это случилось… не просто так.
Не знаю, улыбалась ли Ирина, какими были
ее руки и так далее. Но глаза ее были спокойными и… лучистыми, наверное.
— Спасибо, — вот и все, что она сказала
вслух. — Теперь я не смогу не написать книгу.
— Тут наушники, инструкция, батарейки и
ничего сложного.
— У меня тоже для вас подарок.
Она достала зеленый продолговатый короб с
салатовым бантом. Внутри была чашка. Красивая чашка с крышечкой и ситом, в хорошо прорисованных цветах, тонкая, прекрасной работы.
Внутри лежала записка: «Не забывайте о себе.
Даже на работе пейте чай с удовольствием».
Я не могла сохранить такую записку: там
стояло имя девушки, которую я не должна
знать.
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Я И ПИЛА ЧАЙ с удовольствием еще несколько месяцев. Сдала, чтобы закрыть учебный год,
экзамены. Ездила на велосипеде на Цнянку
смотреть поздние летние закаты. Пробиралась в
самую глубь острова, где то найдешь выстроенный кем-то лабиринт, то святого, нарисованного на камне… Тарелки в городе так и не сняли —
это оказалось невозможно. Я писала репортаж
за репортажем — их перепечатывали, обсуждали и забывали. Судьба не сводила меня больше
с Ириной. Всего один звонок: краткий, уточнить
что-то о ее муже, — и все. Мне хотелось набрать
ее номер просто так, от себя — но что я скажу ей,
двадцатилетняя девчонка? Иногда я рассказывала кому-то ее историю, пересказывала наше
интервью, но слышала: «Интересно, а на что она
живет?» — и замолкала. Меня мало занимал

этот вопрос. И вот однажды, на выходных — известие.
— Ты не читала новости? — спрашивают Серега с Полиной.
— Нет. Не читаю новости по выходным!
— Мы не хотели тебе вчера вечером говорить. Ирина Козулина умерла.
На работе на следующее утро Тимох, Наста и
Матвееня подошли ко мне рано, до планерки, с
этими же новостями. «Я знаю», — отвечала я.
Оказалось, мое интервью было последним.
В это время Козулин стучал кулаками в двери камеры и требовал освобождения. Дети сказали, что будут откладывать погребение, пока
его не отпустят. Хотя бы на несколько дней. Никто не знал, когда похороны.
— Мы думаем отправить только фотографа, — сказал редактор. — Или ты тоже хочешь?
— Нет, — закрутила головой я.
По правде говоря, мне хотелось пойти, но
только без диктофона в кармане. Я бы не смогла
вылавливать в толпе известных людей и родственников и просить их сказать что-нибудь незнакомому человеку. Мне было очень жаль фотографа, которому придется нарушать молчание щелканьем затвора.
— Рыба есть у тебя на сегодня?
— Что такое рыба?
— Ясно. Сделай тогда до обеда такой радионекролог. С ее голосом. Может, есть куски, которые не пошли в эфир. Сейчас могут зазвучать.
После планерки я спросила Тимоха, и он
просветил меня, что рыба — это материал-заготовка с людьми, которым недолго осталось. Его
пускают в эфир сразу после смерти. «А откуда, — сказал он, — берутся толстые биографии,
изданные после смерти? Пишутся за несколько
ночей?»
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В этой квартире — с большим залом, с вазой
толстого хрусталя на низком столике, бежевым
диваном — были люди: дочки, несколько родственников, несколько друзей. Вошли мы и совсем наводнили пространство. Странное чувство: я разговаривала здесь несколько часов с
Ириной в полной тишине, и вот сейчас эта тишина осталась с ней, а мы — кто с диктофонами, кто
с телефонами, кто как — продолжаем разговаривать. Доносится голос Александра из другой
комнаты: извиняется, что не встречает нас, говорит, что скоро выйдет. Заходим в кухню — я слы-

55

Литр ополь. Проза

56

шу терпкий аромат пряностей и шелест фольги.
Одна из дочерей опускает огромного карпа, фаршированного всем на свете, в духовку.
— Через сколько часов нужно быть в колонии? — останавливает кто-то ее движение.
— Через полчаса выезжает, через четыре
нужно явиться.
Мы смотрим на карпа, на руки дочери. Всем
ясно, что Козулин ничего не успеет — скорее
всего, перекусит в машине и отправит с друзьями назад.
— Здравствуйте, уважаемые, — он появляется в дверном проеме, ростом в весь этот дверной
проем. Одет в черный спортивный костюм.
— Я сразу переоделся, как ехать, чтобы мы не
теряли потом времени, — улыбается.
Он ведь был моим ректором, когда я поступила на журфак. Помню, как первого сентября
на празднике для первокурсников ведущий объявил: «А сейчааас — рректор!». Но никто не
поднялся на сцену. Уже несколько минут высоко над нами жужжал вертолет. Он опустился,
звук стал громче, и мы подняли головы. И тут
дверка открылась и из вертолета выпала, разматываясь и раскачиваясь, веревочная лестница.
По ней начал кто-то спускаться. Лестница болтается, а фигура все ниже и ниже, и уже видна
белая рубашка, и галстук треплет ветром. Это и
оказался ректор.
И вот он — без галстука, без удали в лице, со
складками на щеках, как будто кто-то прорезал
их ножиком для бумаги. Высокий, лысый.
С сияющими глазами. Не ректор, а политик.
Мы представляемся, жмем друг другу руки.
Карп печется в духовке, дочки стоят, обнимая
отца, с двух сторон, и видно, что, не будь нас,
журналистов, они висели бы у него на шее и сидели на его коленях. Появляется вино в больших бокалах — я же не пью вина! — Козулин
просит всех угощаться. Один из его друзей, в
котором тоже угадывается бывший руководитель, или, может быть, ученый — с достоинством
в осанке, с «радийным» голосом, поднимает
тост за скорейшее освобождение — до дна. Что
делать — я выпиваю все из своего бокала.
Странно все это: Козулина с большим скандалом выпустили на три дня похоронить жену,
но он успел за это время дать несколько прессконференций, встретиться со своей партией — в
общем, очень политически вел себя. А сейчас
стоит перед нами — стихший, спокойный, и я
лишь по воспоминаниям угадываю, каким он
бывает. Мы, конечно, не успеваем ничего из задуманного: даже достать семейный альбом, ко-

торый хотели полистать вместе. Задаем вопросы. Он отвечает, но не как на интервью, а просто, без пафоса, неофициально. Смотрит мне в
глаза. Я помню, что он политик, и не знаю, настоящая или полунастоящая эта искренность.
Спрашиваем его, почему он делал такие странные вещи в эти дни. Он молчит. А потом откуда-то из глубин произносит:
— Когда я узнал о ее смерти, я чуть не разнес
тюрьму. Я бился в двери, в стены, я кричал, что
если меня не выпустят, это останется навсегда
на их совести. Снова объявил голодовку. Я прямо обвинял президента в этой смерти. Я не мог
больше там сидеть! И когда меня, наконец, отпустили на эти три маленьких дня — сначала я
все продолжал быть в бешенстве. Я давал интервью, в которых все это говорил. Но сейчас,
после похорон… У меня нет больше никаких
обид. Я не знаю, может, они появятся снова. Но
вот уже сутки, как я не злюсь даже на президента. Я простил всех. И ведь да, как может быть
иначе в такие дни. Но у меня больше нет ярости.
У меня только…
«Смирение?» — подумала я.
— У меня только мир. И любовь к моей жене.
Конечно, жаль, что мы так долго были в разлуке
и она умерла не у меня на руках. Но… на все воля… Божья. Знаете, меня потрясло, что люди
приехали на похороны со всей страны… Я даже
не могу вспомнить района, из которого ко мне
не подходили. И, знаете, они подходили, говорили об Ирине, а потом… просили не голодать
больше. Говорили, что я им нужен. И во мне
проснулось какое-то другое чувство, ощущение
глубинной ответственности за людей. Я уже как
будто не волен распоряжаться своей жизнью
сам. Я раньше говорил разные слова… Например, что если люди хотят, чтобы я был жив, они
должны что-то для этого сделать. Теперь я могу
сказать, что никто ничего не должен делать. Это
я уже людям обязан. Я жил благодаря им. Если
прочитать письма, которые мне писали, то можно расплакаться. Писали дети, и писал 86-летний человек!
Говорил он от души или не от души, я не
знаю, но его слова ложились в микрофон, который я перед ним держала, и шли по кабелю и по
руке к сердцу. Я никак не могла запомнить, объяснить себе, что Ирина умерла. Мне казалось,
что трагизма было даже больше, когда мы говорили с ней, еще живой. Взгляд мой выхватил
маленький будильник на холодильнике. Это он
звенел во время интервью, когда Ирине пора
было принимать лекарства.

Екатерина Юркевич
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— ЕЩЕ НЕ ПРИЕХАЛИ? — не представляясь,
спрашивал Тимох в трубку. — Это снова мы.
Еще нет?
Я заканчивала монтировать интервью: мы
хотели выпустить его сегодня, пусть даже поздно вечером. Машине, в которой ехал Козулин,
на каждом посту приказывали остановиться.
Неспешно проверяли документы, колеса, багажник… Но рядом останавливалась без приказа другая — которую вел друг Александра, похожий на ученого, — и наш пассажир, не нарушая
закона, перебирался в нее. Пока ГАИ растерянно заканчивало проверки, Козулин ехал — до
следующего поста. Через какое-то время их догонял первый водитель — и фокус повторяли.
— Зачем они это делают? — спрашивала я
Тимоха. — Он же и так едет в тюрьму.
— Думаю, они стараются, чтобы он опоздал.
Чтобы был побег.
«Я с покорностью приму все, что мне уготовано», — слышала я его голос в наушниках.
И ведь если напечатать это — будет один пафос,
красивые общие слова. «…То есть вы больше не
будете голодать?» — «Я даже не буду нарушать
режим». А вот голос дочки, его дорожка на компьютере становится не такой густой и высокой:
«Нет, черновиков или набросков книги я не нашла». Надо будет однажды подсказать ей посмотреть записи на диктофоне. Но только позже, когда траур закончится.
В редакции было тихо — только мы с Тимохом и Семеныч в студии. Ощущался едва уловимый запах поролоновых насадок на микрофон,
резины на наушниках, пластмассы диктофонов,
белой бумаги для принтера — запах радио. И еще
воздух берег запах кофе и шин стоящего у дверей
велосипеда. Я открыла двери:
— Можно начитаться?
— Да.
Голос должен быть серьезным, официальным, но не грустным. Нейтральный холодноватый голос. У меня не получается. Я повторила
первое предложение. Уже пятнадцать раз.
— Начитай алфавит, а я сам нарежу, — повторил Семеныч бородатую шутку. И я начинаю:
— А. Б. В. Г. Д. Дж. Дз…
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УТРОМ НЕ ПРОСНУТЬСЯ. Я вернулась вчера в потемках, после того как мы повесили на

сайт сюжет и обновили новости: «Машина с
Александром Козулиным успела в колонию за
минуту до назначенного срока…». Сквозь полудрему я слышала, как гремит по карнизу дождь.
Я просыпалась несколько раз этой ночью, а он
все стучал, стучал, стучал, стучал и не прекращался. Вдруг сон, который мне снился, вновь
пришел ко мне. Я в каком-то загородном большом полупустом, с эхом, доме, и там пресс-конференция. Ее дает президент. Я задаю ему вопросы. Один за другим. Смотрю на него и боюсь, что он может загипнотизировать меня.
«Всю ночь работала — и теперь снова?», —
возмущается мое сознание. Я обрызгала лицо
холодной водой и заспанно улыбнулась в зеркало ванной. «Не могу вспомнить, что это были за
вопросы!»
Вышла на улицу, раскрыла зонт, и с него тут
же потекла ручейками вода. На асфальте огромные лужи, и, если я опоздаю, можно сказать в
шутку, что обходила их. Справа маячит полоска
леса, и хочется почему-то свернуть туда, спрятаться под сосной, подышать ее мокрым воздухом. Неизвестно еще, когда приедет маршрутка,
остановится она или, переполненная, промчится по луже. Какая-то тягучесть во всех мышцах.
Я уже почти дошла до остановки, когда зазвонил телефон. «Вот бы…»
— Алё.
— Аля, приветствую. Сегодня на работу идти
не нужно.
— Почему? Кто это?
— Не переживай и не подходи к офису. Ты
уже близко?
Я узнала Насту.
— Я, честно говоря, еще только на своей остановке.
— Молодец. Возвращайся домой или иди к
кому-нибудь. Тебе перезвонят, я сама ничего
пока не знаю. Пока.
Я стояла на остановке. Маршрутка захлопнула дверь и уехала. Теперь хотелось на работу, а не
в лес. «Приходили или что-то другое?» Светофор загорелся зеленым, я прошла тот же перекресток, что и минуту назад, побрела домой.
«Ррр-Ррр», — телефон снова завибрировал.
— Таня, у вас все нормально?
— Нет, у вас тоже?
— Сегодня утром у всех незарегистрированных СМИ ператрусы1. Конфисковывают всю
аппаратуру.
— Откуда ты знаешь?
1

Обыски (бел.).
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— Уже в интернете написали. Но и сайты почти все заблокированы, мало информации. Мы с
мужем ушли на всякий случай из дома с компьютерами в рюкзаках. Ну, давай, осторожней там.
Это была моя однокурсница Вера.
Между лифтом и моей квартирой есть небольшое пространство, и, я думаю, там могут стоять.
Я дошла до подъезда и на всякий случай стала
подниматься по лестнице. Если что, просто пройду, как будто я живу выше, как будто не я — Аля
Ясная. Кажется, никого. Ключ брякнул в замке.
Тихо и быстро, как вор, я проскользнула к двери.
Я внутри. Здесь все было так, как я оставила.
Я закрыла дверь и прижалась к ней спиной, отдав
свой вес. Она как будто стала литой, огромной.
Мне казалось, я укрепляю ее своим телом.
Из душа вышел Сергей. Он весь собрался,
увидев меня.
— Ты чего дома?
— Серега, дай мне, пожалуйста, интернет.
У меня не оплачен. С легким паром. У нас на радио… ператрус.
В интернете было немного: «все независимые незарегистрированные редакции» — «сегодня утром» — «возможно, не последние» —
«конфискации, ператрусы» — «пока не могут
дозвониться».
Я поменяла пароль в почте и стала удалять
письма, связанные с работой. Нужно было очистить все и на компьютере, даже то, что я собиралась хранить на память: записи разговоров
без монтажа, старые интервью. Если я удалю
сейчас файл «Ирина Козулина», то больше нигде не останется ее голоса с невырезанными
долгими паузами, не останется того, что она
рассказывала слишком длинно и что мы не могли вместить в передачу.
— Нажимай, — сказал Серега, — как юрист
советую.
Трубку домофона не поднимаем, если никого
не ждем. Если что — звоним. Если обыск — просим
их удостоверения и переписываем данные. Если
что — ничего не знаем. Если? Если — тогда что?
Телефон!
— Аля, звоню с автомата, слушай меня внимательно. Возьми деньги и иди как можно скорее в
ближайшую адвокатскую контору. Скажи, что
тебе нужно нанять адвоката, заключи договор.
Талон, который тебе дадут, положи в паспорт, и
пусть он все время там лежит. Тогда в случае чего
ты будешь иметь право вызвать своего адвоката.
— А они там, в конторе, нормальные? Им…
можно… рассказывать?
— Не знаю. Поищи.

Идти по улице страшно. Страшно сидеть дома. Иноходью в адвокатскую контору. Договор.
Апатичная, неясная адвокатша. Спасибо. Домой!
По пути — на почту, купить конверт и подписать на нем адрес университета. Кажется, это
пора сделать. Положить внутрь мое заявление и
полегчавшей рукой опустить в ящик.
Дома та же история с лифтом. Никого — прошмыгиваю в собственные двери. Оказывается, у
меня полные туфли дождевой воды. В комнату.
Больше не могу.
Понимая, что мой телефон прослушивается,
решаюсь позвонить маме. Если им известен мой
номер, то разве не знают они, кто мои родители?
Так что же случится, если я позвоню?
А мама занята, у нее проверки, сроки и тестирование. Она не может говорить. Мама! Перезвонит вечером.
Я стою посередине комнаты с телефоном в
руках. Без поспешности, пытаясь собрать свои
мысли и дать им утихнуть, представляю приближающийся, а потом отдаляющийся самолет,
выдавливаю звук: «Ммммммммммммм». Он
слишком быстро нарастает, и дыхания не хватает на понижение. Тогда глубокий вдох и короткая задержка. «Ммммммммммм», — еще раз.
Разжимаю челюсть. И еще. Внимательно и четко — каждый звук. Чтобы щекотало рот. И рука
на диафрагме.
Потом зажигаю свечку, сажусь возле нее и
долго выдыхаю так, чтобы не гасло пламя. На
телефоне бежит секундомер. Каждый новый
выдох все дольше. Дольше. И вот уже спокойный, равномерный поток воздуха. Самое сложное в этом упражнении — задуть свечку, когда
закончишь. Дуешь, дуешь… Пламя стелется горизонтально, как высокая трава под ветром, и
каждый раз снова встает. Резкий, с силой выдох! Не гаснет. Растренировалась… Гашу пальцами, встаю у окна. Сейчас скороговорки.
— Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў, дагаварыў,
дагаворваў ды загаварыўся, — я вижу небо: темное, затянутое. Почему мои слова, правдивые, не
водворяли глубокого мира и тишины, а вызывали тысячи других, злых слов? Чьих-то фамилий
за статьями-обманками? Почему сердце мое с
каждой новой темой мертвее? Все легче работать, но все сложнее удивиться. Я будто становлюсь профессиональнее, и выполняю задания
быстро и уверенно. Но этот профессионализм —
как новый, чуждый орган во мне. Неужели я создана для того, чтобы звонить, звонить, звонить,
писать, уточнять, иногда блистать, но именно
блистать, а не светиться? Отраженный свет ло-

Екатерина Юркевич
жится на всякого, кто подставляет ему гладкий
лоб или спину под нужным углом. Мне хотелось
делать как должно свое дело. Но быть журналистом — значит говорить. Не сказать, смолчать —
это скрыть. Может ли быть, что все мои сюжеты
были о том, что лишь засуетит душу? Как же
скучно Тебе, наверное, было слушать мои репортажи… Не отвлек ли хоть один из них кого-то от
пути к Тебе?
В этот момент я решила, что больше не сделаю ни одного такого репортажа. Есть ли у меня
еще время? У моего редактора, у родителей, педагогов, актеров, чиновников… у президента,
Господи?
Запиликала трубка домофона. Мы затихли и
замерли в своих комнатах.

Эпилог
ЛИВЕНЬ СТРОЧИЛ д
 олго, Свислочь выплеснулась из берегов. Затопила улицы, метро, вошла во дворы, в сад храма. Так бывает почти

каждое лето — потому что на Немиге не хватает
каких-то сточных каналов. Река в одночасье помолодела. Когда на ней появились надувная
лодка и первый надувной матрас, все смеялись
и желали прочесть об этом в газетах.
Перед защитой диссертации Полине сказали, что с именем Зянона Пазняка в работе кандидатской степени ей не получить. Подумав,
она вычеркнула его из списка литературы, а
цитаты, на которых зиждилась работа, пересказала своими словами. Комиссия подробно
исследовала плагиат и ничего не нашла, и через полгода Полина стала остепененным искусствоведом.
У Харланчуков родилась дочка. Вскоре они
усыновили еще одного ребенка, а у него, как это
часто случается, нашелся брат — и они взяли
обоих. Так их стало пятеро, а со временем и шестеро.
Плитка и по сей день лежит фиолетовыми
узорами на центральной площади.
Новое сарафанное радио заработало через
полтора года.

Марк С
 тепанов
Родился в 1994 году. Учится на 3-м курсе
в Литературном институте им. А. М. Горького
(семинар художественного перевода с немецкого
языка, руководитель семинара — М. В. Зоркая).
Публиковался в «Литературной газете»,
2-м альманахе ЦГДБ им. А. П. Гайдара и эстонском
литературном альманахе «Таллинн».

Разговор с
 тенью
ОСТАНОВИСЬ, п
 однявшись на крыльцо,
и посмотри: то пылью, то пыльцой
покрыта, золотится вся округа.
Случайного прохожего ли, друга
тебе не нужно, потому что тишь
дрожит, и сам ты в ней дрожишь.
Шевелится поток неуловимый,
и эхом отдаётся в голове
невидимое дуновенье ветра, словно мягкий шёпот херувима.
Ты втягиваешь воздух, задержать
его стремясь до головокруженья,
склоняя в неизвестных падежах
и подбирая новые спряженья
к своей прозрачной тени на земле,
что через миг шагнёт к тебе на ощупь.
И скажет, будто нет явленья проще,
Пока стоишь, в бессилье обомлев:
«Смотри, весь мир твой маревом залит
беспечно-пыльным, еле ощутимым...
Но луг травой как будто ощетинен,
и завтра спать не будешь до зари.
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Смотри, ты видишь блики у дверей?
В них есть круговорот пчелы и мёда.

И если говорят “беги скорей
от каждого заката до восхода!” —
смотри. Движенье — это только ртуть.
Дрожащая, живая капля ртути
с тобою вместе долгий держит путь
от предыдущей к следующей минуте».

Стихос ознание
ПРЕСТРАННОЕ СОЗДАНИЕ — пиит: он по
ночам в размерах — рыба-кит, а утром — наподобие моллюска, глядит вокруг под стать цепному псу: «Престранный мир я на себе несу,
здесь всё дрожит огнём, хотя и тускло». Поёт он
мироздания столпы, завидев протяжённые
столбы, и вместо арок видит анфилады других
времён, что ночью снятся нам. И мы склонились ближе к временам, которым ничего от нас
не надо. Но все чего-то просят и хотят, и лучше
сразу выпить быстрый яд, чем понести следы
такого груза. Вдруг — ты высвечиваешься в толпе, и мысли выпить яда нет глупей, ни красоты
твоей в нём нет, ни вкуса. Зачерпывая небо до
глубин, ты покупаешь радостный пломбир. Мурашки пробегают по затылку, шепча, что я живой... и вот, смотри: любой бокал с отравою внутри я разбиваю просто, как бутылку.

Марк Степанов

Вечер в
 Петербурге

Вет ер

С МЛАДЕНЧЕСКИ наивной синевой
вы кажетесь мне очень-очень близкой.
Мы встретились над сумрачной Невой,
где вы звучите словно по-английски

ЗАБИРАЮ СВИНЕЦ ИЗ ТУЧ, отдаю дождю.
Я останусь надолго и первой листвы дождусь
Зацветания; слабая дрожь капели

и ангельски... я просто верю вам
и вашим нервно режущимся крыльям.
Я скоро еду в Лондон, но сперва
хочу, чтоб Петербург вы мне открыли.
Сейчас над миром есть такая тьма,
которая дороже всех рассветов...
Да, синий — мой любимый цвет, хотя
и сумрак вашей речи фиолетов.

Прерывается вовсе на чей-то весенний шаг,
Чей-то сын по воде идёт, пробуя, не спеша;
Чья-то дочь поёт «Ave Mari...» a cappella.
Не кончайся, песня, хотя б до меня продлись,
Я беру на себя унести её вдаль и ввысь,
Растворить в морях, словно маленькую таблетку;
Дочь поёт, улыбаясь, и взгляд её до небес!..
Мать заранее покупает тетради в клетку.
Сын выводит карандашом одинокий крест.
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Снимк и
А ВЕДЬ МОГЛИ БЫ смотреть добрей

и засыпать в обнимку,
В июле жарком варить уху, зимой уходить в леса.
Но время не медлит. И чем старей, тем ярче,

дороже снимки,
Где мы так верили в чепуху, приметы и чудеса.
Вот лето, в парке шумит фонтан, мы рядом

всего лишь сутки.
Ты смотришь устало — ты мало спишь —

и теребишь часы.
В моей ладони лежит каштан в зелёной ещё
скорлупке,
И я рассматриваю шипы, похожие на усы.
Зима, на озере лёд трещит. Сгребаешь меня

в охапку,
Смеясь и тщетно пытаясь встать на льду

на свои коньки.
И всё в целом мире меня смешит. Ты носишь

смешную шапку.
И жизнь удивительна и проста в пределах

твоей руки.
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Вот осень, долгой была гроза, не виделись

больше года.

Несёшь ерунду, как плохой артист, жизнь нашу

мнишь игрой.
Солнце нещадно слепит глаза, прячется

в переходах.
Ты поднимаешь кленовый лист, я подаю
второй.
А ведь могли бы из года в год играть на желанье

в карты,
Пить виски и колу, спать на полу под тихий

и лёгкий транс.
Но время не медлит, идёт, идёт — и к прошлому

нет возврата, —
Жестоко стирает в пыль и золу
Снимок, хранящий нас.

Близкие л
 юди
МОИ БЛИЗКИЕ л
 юди всегда от меня далеки.
Даже если зима и за дверью пятнадцать минус,
Если кашель не лёгкие — душу из тела вынес,
Мне никто не подаст руки.
Мои близкие люди любят меня сильней
За мои провалы. Когда уезжают, помнят,
Что я не боюсь глухих, онемевших комнат.
Просто некуда быть одней.

Дарья Ильгова
Мои близкие люди не знают моих тревог.
Я жалею их сердце. Я здесь ожидаю казни.
Они ждут моего приезда, как праздник.
Кто б их расстроить смог.
Мои близкие люди — маленькие вожди
Моей «правильной» жизни. Я редко бываю
рядом
И прошу каждого: «Прости, но сейчас так надо.
Жди меня. Жди меня. Жди».

***

ЧТО СКУЧАЮ По невозвратному (в июне —

по январю)
И что порчу гораздо большее, чем творю,
Что не жалуюсь на себя, а все время других

корю —
Мне известно. Пора уподобиться сухарю.
Я закрыта в своей ракушке. Немой моллюск.
А вокруг меня жизнь — песни, мечты, салют.
Ну, услышьте меня, пожалуйста, я не глюк.
Я живу. Я дышу. Я чувствую. Я люблю.

***

УХОДИ НАВСЕГДА. Мне бывало сложно
И легко с тобой. Правда. Но сколько можно
Так тепло смеяться и врать безбожно,
Что со мною ты был знаком.
Ты не знал ни единой ничтожной мысли.
На вопросы друзей отвечал: «Да мы с ней…».
И терялся. Мне каждый твой вздох, как выстрел
Между рёбер. Всё под замком.
Мне не важно, серьёзен ты был, играл ли.
Сотый раз наступить на всё те же грабли
Я не в силах. Я больше тебя не граблю.
Не учу, не лечу, как встарь.
Я хочу покоя. Без нежных всплесков,
Раз в году приходящих мне эсэмэской,
Чтоб украденный мир на тончайшей леске
Не подвешивать больше. Оставь.

***

ТРОЕКРАТНО УРА, в воздух летят монеты.
Лето. И площадь переполняют люди.
Где это было? Когда это было? Где ты?
Как это можно было забыть. Забудем.

Если я утром отправлюсь прямым маршрутом —
За пределами счастья. Пропахла октябрьской

пылью —
Ровно к обеду я буду у института.
Как это можно было забыть. Забыли.
Всё суета. В пять тридцать звонит будильник.
Новая жизнь. Другие миры и войны.
Только провал — от памяти подзатыльник:
Не забывай никогда. Никогда. Помни.
Мы атланты — на наших плечах и лежит небо.
Делаешь в сторону шаг — и трещит шарик.
Сдаться сейчас было бы так нелепо.
Я никогда не сдамся. Я обещаю.

***

ГОРОД ПАДАЛ и
 плыл в наклоне.
Горы прятались к нам в ладони.
Говорили, что нас бездомней
И счастливей не видел свет.
Спали чутко, вставали рано.
Осыпались в саду каштаны.
Самый тёплый октябрь. Так странно.
Было всё.
Ничего нет.

***

МОЁ ДЕТСТВО з апомнило маму и папу

в двадцать,
Дым костра, лес сосновый и Дона тугой изгиб.
Ты останься со мной до последней строки абзаца.
Потом — беги.
Я дарю тебя тем, кому ты сейчас нужнее,
Тем, кому без тебя будет плохо. Моей сестре.
Жаль, мелеет Дон, лес сгорел, и лишь тихо
тлеют
Дрова в костре.

***

КАЖДОЕ СЛОВО продумай, взвесь
Прежде, чем скажешь вслух.
Что изменилось? Исчезла спесь.
Раб не имеет слуг.
Перебесилась. Слова вонзать
В воздух — пустая блажь.
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Литр ополь. Поэзия
Я бы сказала тебе в глаза.
Ты же сказать не дашь.

Не оставь меня на кухне
В одиночестве рыдать.

Тонем и ждём, кто бы добрый спас.
Мирно идём на дно.
Как ни пыталась понять я нас —
Видимо, не дано.

Потому что это больно
(Будь тебе хоть пять, хоть двадцать) —
Горько плакать в тёмной кухне
Без игрушек и одной.

Надо ли было не спать ночей,
Ценней не иметь валют,
Чем «я приеду на пару дней»
Или «тебя люблю».

***

Чтобы теперь ничего не ждать.
Только круги на воде.
Лучшее время для нас. Когда?
Лучшая жизнь. Где?

***

КТО ТЫ, ДЕВОЧКА, уходящая в небо

за пядью пядь.
Спать ложишься в четыре, в полпятого, даже

в пять.
Но все мысли ворохом и не смыкаешь глаз.
Свет зажёгся в доме напротив. Фонарь погас.
Кто ты, девочка, с детства приученная терять?
Даже Бог сомневается. Что говорить о нас.
Если чувствуешь, что из камня искры

не высечь.
Что пробита лодка, и может так жизнь вытечь.
И весь мир изнанкой к тебе, без масок

и без прикрас.
Значит, надо брать жар и молот. Латать каркас.
Может, сотни раз, если нужно. И тысячи тысяч.
Чтобы даже Бог не сомневался в нас.

Детс кое
ЕСЛИ Я НАЧНУ кривляться
И тебя не буду слушать,
Посади меня на стульчик,
Дай мне в руки пирожок.
Если я не буду кушать,
Отругай меня построже,
Пригрози поставить в угол
И игрушки отобрать.
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Если я заплачу громко,
Не закрой руками уши,

И Я НЕ ЗНАЮ, откуда сила,
Откуда хлещет такая прыть,
Что я умом бы затормозила,
А сердце не хочет затормозить.
И я не знаю, какая сила
Меня несёт. Отрифмуйся. Сгинь.
Чтоб я опомнилась, не косила
Слова под ноги твои. Аминь.

***

ОН ПРОВОДИТ р
 укой от плеча до ключичной
ямки.
У меня с ним нечто космическое, вроде транса.
В голове играют маленькие обезьянки,
Я смотрю на него, будто слушаю иностранца.
Если я забуду всё это, как после пьянки,
То не вздумай, Боже, давать мне второго шанса.
Говорит мне серьёзно: «Мы же с тобой не дети».
Он так пахнет моей квартирой, руками, мылом…
Чашка падает и разлетается на паркете,
Где-то воет сирена, я так устала, еда остыла…
Говорит: «Я не брошу тебя ни за что на свете».
Но не носит цепочку, которую я дарила.
Если всё это завтра утром окажется сном,
Я проснусь на Северном полюсе или Крите,
И мальчишка, бегущий мимо в шубе и босиком,
Скажет мне на немецком или иврите:
«Выходи за него. Он с тобою тысячу лет
знаком»,
Я пойму и заплачу. Лучше не говорите.

***

СНОВА ХОЛОДНО. В
 етер над крышей стонет.
Не грусти. Будет лето. И снег растает.
Я приеду надолго. Мама моя святая,
Ангелы прячут щёки в твои ладони.

Дарья Ильгова
Не грусти. Мне от этого тоже печаль и мука.
Будет лето. И я надену очки и сланцы.
Ничего плохого зимою не может статься.
Твои ангелы всюду водят меня за руку.

Что играть по правилам мне явно

не по карману,
Что пашу я как лошадь, а лучше никак не стану,
Что вся жизнь — мишень, а я главная у мазил,

Я приеду надолго. Писать бесконечный опус,
Есть клубнику, бродить по школе, не спать
ночами.
Отмывать себя от усталости и печали.
Я приеду надолго. У ангелов будет отпуск.

В голове что-то щёлкает, мол, посмотри же, вот:
Светит солнце и дует ветер, трава растет,
Льют дожди, и цветут сады, и летают бабочки,
Поля в саду смеется и лепит пасочки,
Катя рукой поглаживает живот.

***

Я ловлю эти дни-жемчужины и в копилку

складываю насовсем.
Наши дети здоровы. Мы красивы и молоды.

Живы все.
Это — счастье без примесей.

И КОГДА я жалуюсь, что не осталось сил,
Я всегда против шерсти, а кто-то всю жизнь
скользил,

Елена В
 оробьева
Родилась в 1993 году в городе Королёв Московской
области. С трёх лет начала рисовать, а с девяти —
писать стихи и прозу. Окончила Художественную
школу и Лицей научно-инженерного профиля.
В 2011 году поступила в Литературный институт
им. А. М. Горького. Сейчас учится на семинаре
поэзии О. А. Николаевой. С 2012 года работает
корреспондентом газеты.

***

МОЛОДАЯ ТРАВА, революции, перевороты.
Ледяные слова, как харкающие пулемёты.
Позвонками звенят, проезжая, пустые трамваи.
Обескровленный сад головами бесцветно
кивает.
Через день брызжет дождь, раздирая на полосы
стёкла.
И случайная ложь ядовито и смачно размокла.
Где туман у реки превращается в мост
деревянный,
Там обиды легки, поражения в войнах желанны.
А трамваи назад по избитым путям проезжают,
И безжизненный сад укоризненно их провожает.
Солнце лишь иногда отражается в куполе храма.
И мучительно ждать, а не ждать — не желаю
упрямо.

Пое зд
66

МЧИТСЯ ПОЕЗД н
 ад долиной,
Над погашенной землей.
Путь преузкий, путь предлинный
Изгибается змеёй.

Ночью стук колесный звонче,
Ощутимее тепло.
Огонёчки что есть мочи
Прочь бегут, слепя стекло.
Встречный поезд с громким криком
Пролетел за тусклой мглой.
Прыснул в очи скорбным ликом —
И унёсся в ночь стрелой.
Где он был — остались тени.
Нам во след толпа бежит
Непродуманных решений
И придуманных обид.
А на небе мрачно-синем
Кто-то счёт ведёт годам,
И дорогам этим длинным,
И волнистым проводам,
И долинам, и равнинам,
И степному ковылю,
И согбенным в горе спинам,
И ещё словам: «Люблю».

***

В РАЗГАР ПОРЫ изменчивой и дикой,
Когда жару сменяет гром и град,
Ходили часто мы за земляникой
В заброшенный людьми соседский сад.

Елена Воробьева
Среди развалин, остовов кирпичных
Мы нагибались низко, до земли,
Чтоб выловить средь листьев земляничных
Тугие ягоды — не зря ж пришли!
Они струились бусами в лукошко,
На солнце переливчато горя.
И милая задумчивая кошка
Лежала, ничего не говоря.
Она на солнце грелась с упоеньем
В том месте, где когда-то печь была.
Сквозь кресла проржавелое сиденье
Сиреневая мальва проросла.
А мы — мы собирали землянику,
Кладя её попеременно в рот.
В траве кузнечик продолжал пиликать,
И бабочек резвился хоровод.

***

ПРИСЛУШАЙСЯ к
 осенней тишине:
Она не монолитна, как гранит,
А сплетена из маленьких безделиц.
И ты услышишь, как молчат на дне
Серебряные рыбы, как молчит
Паук, спускаясь с потускневшей ели.
Молчат деревья в сумрачном лесу,
Давно утратив запахи и цвет.
И тишина крадётся по тропинке.
Лишь ветер будет стряхивать росу,
Бубнить под нос, шагая по траве
И звуки пробуждая по старинке.

Людмила К
 арпушкина
Родилась в Москве. В 1991 году с отличием окончила
Московский государственный гуманитарный
университет им. М. А. Шолохова. В 2000 году
окончила очную аспирантуру Литературного
института им. А. М. Горького и защитила
кандидатскую диссертацию. Преподаватель
кафедры русской классической литературы
и славистики.

***

«ЖИЗНЬ и поэзия — одно»...
Вовек такого не бывало!
Кипит магическое дно
В ступени бьющего канала.
Вода доходит до дверей
И забирает хладнокровно
Все, чем пожертвуешь ты ей,
Ее стихийности природной.
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Generation-p rofanation
ЧТО МЫ СДЕЛАЕМ сами — передернем,

надпишем, раскрасим?
Вот полезем в карман за словами — карман

или пуст, иль чужой.
Современник-поэт, больше нет у голоса власти.
Мы идем, побираясь у прошлого, с жалкой сумой.

А завтра отжурчит отлив.
Как выпиты, отпрянут воды.
И, счастлив, что остался жив,
Ты слушаешь прогноз погоды.

Был берет в серебре, плыло золото в липкой
лазури...
Но осмеян винтаж, и везде восцарил новодел.
Современник-поэт, глухо черный берет
нахлобучив,
Бодрым шагом уходит. Куда — все равно —

не у дел.

***

***

НЕ ПРЕДАВАЙ, не делай из меня
Ресурс для повести, ведь повести — вторичны.
Ты, передав бумаге блеск огня,
Сожжешь реальность нашу постранично.

НЕПОБЕДИМОСТЬ зла стократно возросла.
Мы не задиристы, но были биты.
Прости пружинность шей кивающим ослам:
Их уши пропагандою забиты.

Страниц и так по пальцам было в ней.
Фигуры умолчания, обиды.
Стоим в метафорическом костре:
Лишь спичек чирк — и дым, а нас не видно.

Противника раскровят по кускам
Во имя пользы нового корыта.
Прости упорство лбов разгневанным быкам
И не влекись безумно под копыта.

Людмила Карпушкина

***

В ПРИЦЕЛЕ со взлохмаченным курком
Ты видишь жизни только половину —
Тебе не жаль разрушить старый дом,
Распиксилить высокую плотину.
Ты хочешь видеть жизни глубину
В ее же обмелении жестоком...
А я рекою слез к тебе иду
Остановить оружие — потопом.

***

У БЕРЕГА толпясь, боялись,
но хотели
запрыгнуть на паром,
где первыми уходят,
и ощутить,
как равнодушием повеет
от пляски обреченной хоровода.
В моленье чуда берега застыли:
иль хоровод споткнется,
цепь прервав,
или любимый из туманной зыби
к нам возвернется,
смерть поправ.

***

ЗАТЯЖНАЯ промозглая осень,
И мыслишки — одна или две —
Колосятся в пустопорожней
Опоздалой моей голове.
Кто сказал, что мне хлеба не надо...
К телу свежесть буханки прижав,
Я иду в темноте водопадной,
Размышляя, а был ли ты прав,
Посчитав меня любящей скудно:
Не висела на шее в слезах,
Оставляла в миру многолюдном
Чувство зреть и на риск, и на страх...
У людей всё пропахано — сжато.
У меня с дрожью ждут холодов
Неосмысленные утраты,
Черновые былинки стихов.

***

КАЧАЛОСЬ ДЕРЕВО в окне.
Не верилось, что только мне
Оно кивает оглашенно,
Стекла не чувствуя уже...

А рядом, в том же этаже
Стояла женщина чужая,
Доподлинно осознавая,
Что это дерево в окне
Стучит отчаянно ко мне.

Две п
 оэзии
ЗА ТОБОЮ — п
 ейзаж российский,
А за мной — две доски поперек.
У тебя соловей голосистый —
Чижик мой совсем занемог...
Всё тебе: неохватные дали
И любви иступленный восторг.
А меня на праздник не звали.
Чижик мой совсем занемог...

***

ЗАЧЕМ ТЯНУЛО к Ниночке Заречной,
Зачем Тригорин сжег остылый дом...
Ты разжигаешь — присыпаю я песком,
Ты ищешь — жду тебя на станции конечной.

Письмо т оварищу К.
ДРОЖАЩЕЙ р
 укою
держа
сигарету,
Мне вкрадчиво
мастер сказал:
Я вижу,
что смысла
в стихах ваших нету,
Вам нужно
тотчас на вокзал,
Порыскать по свету,
потренькать на нервах,
Полсотни грешков
Намотать.
(А все для того, чтобы было посмертно
Биографам что написать.)
Обмакнись
в воде
студеной
После
лавы кипяченой.
Рухни
с праведных небес.
И скажу тебе,
ученой:
Будешь
славный поэтесс!

Григорий К
 алёнов
Родился в маленьком и уютном городе
Электросталь в 1994 году. Окончив школу,
поступил в Литературный институт
им. А. М. Горького на семинар очерка и
публицистики Ю. С. Апенченко, но вскоре перевёлся
на семинар прозы А. Е. Рекемчука. Начал писать
со средней школы, развлекая школьных товарищей
маленькими насмешливыми рассказиками. Успел
поработать спортивным корреспондентом
в небольшом интернет-издании. На данный момент
учится на втором курсе Литературного
института.

Последнее д
 ерби
Повесть

1
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НЕУДАЧИ ПРЕСЛЕДОВАЛИ нас с утра.
Сначала мы опоздали на электричку. Шварц
слишком долго искал пачку сигарет, которая,
как оказалось, завалилась за кровать, и всё, что
нам посчастливилось увидеть на вокзале, —
стремительно уменьшающийся в размерах
хвост состава. Пришлось ждать следующего.
Ноябрьское утро выдалось прохладным, ноги и руки мгновенно одеревенели, изо рта вырывался пар. Полтора часа на лёгком морозце
не пошли на пользу никому из нас. Скорее, наоборот.
Главная причина нашего опоздания громко
ругалась, костеря глупое расписание, и монотонно сплевывала на платформу — Шварц бесился из-за потери времени. Его матерные бормотания, вызванные бессильной яростью, серьёзно раздражали, но попросить его прекратить
никто не решился.
Тёплая электричка пришлась кстати. К онемевшим от холода конечностям с каждой минутой возвращалась чувствительность, унылое

молчание, в котором мы провели прошедшие
пару часов, наконец прервалось.
Низенький и худощавый паренёк по прозвищу Башмак с ехидной улыбкой на лице достал
из кармана потрёпанную колоду карт и увлёкся
игрой с Бэтменом. У последнего не оставалось
ни единого шанса: малолетний наркоман сумел
обыграть своего противника четыре раза подряд
и теперь скалился не прерываясь. Бэту оставалось лишь недовольно хмурить брови и тоскливо глядеть на мелькающие столбы за стеклом.
— И ты надеялся выиграть? — улыбнувшись,
поддел я его.
Мой собеседник отвернулся от окна и коротко глянул на меня:
— Ещё отыграюсь.
На это Башмак лишь улыбнулся ещё шире.
Почти не показывающийся в вагоне Шварц
лишь изредка разговаривал с нами, предпочитая большую часть времени курить в тамбуре,
заглядывая в вагон через стекло входных створок. Маляр вообще никак не реагировал на наши реплики — засунув наушники в положенное
им место, он уставился в окно и почти не шевелился, будто ехал в полном одиночестве.
Курский вокзал, коротко обозванный в народе Курком, встретил нас противным мелким
дождиком, особенно неприятным в такую хо-

Григорий Калёнов
лодную погоду, и давкой на платформе. Здесь
нас тоже не ожидало ничего хорошего.
Нужная нам лавка находилась прямо в здании вокзала, далеко идти не пришлось. При
входе в небольшую комнатушку висел кусок
картона, приклеенный к стене скотчем, с неаккуратной, но заметной надписью маркером:
«Скупка электротехники».
Разглядев вывеску, Шварц рванулся вперёд
и мгновенно залетел внутрь. Долго ждать его не
пришлось — уже через несколько секунд он вынырнул оттуда с оскаленным от злобы лицом и
едва нас не опрокинул:
— Телефоны не принимают, суки!
Башмак громко выругался — первоначальный план, по которому телефон оставался здесь,
а мы с деньгами ехали обратно, не сработал. Наша поездка в столицу теряла свой смысл.
Бэтмен, пожевав потрескавшимися и местами кровоточащими губами сигарету, с уверенностью в голосе произнёс:
— Сейчас впарим.
Его план не сработал. Получасовые потуги
успеха не принесли. Мы лишь окончательно
продрогли, предлагая каждому встречному приобрести «недорогой, почти новый телефон».
Московский люд, видимо, привык к подобным
предложениям и старательно не замечал нас, игнорируя столь щедрое предложение. Будь то
статные мужчины с кейсами в руках, аккуратно
обходящие нас, или же дородные дамы, от которых несло перегаром на несколько километров
и которые перли прямо на нас, результат не менялся. Цифры на электронных вокзальных часах менялись, а телефон все оставался у нас.
Шварц вновь начал беситься: Маляр словил
зуботычину, за то, что слишком ленно предлагал прохожим купить трубку, а виноватого вида
интеллигент едва сумел унести ноги после того,
как наступил Шварцу на кроссовку. Худой очкарик так отчаянно извинялся, что мне стало
жаль его. Он пятился, прижимая кожаный портфель к груди, Шварц шёл на него, сжав свои
широкие руки в кулаки, а Маляр с Башмаком
радостно смеялись. На фоне этой картины хохот выглядел жутким. Впрочем, через пару
мгновений я уже забыл об этом — интеллигент,
окончательно посрамив свою честь, бежал
прочь, забавно уворачиваясь от спешащих ему
навстречу людей.
С Курского вокзала мы двинулись на Ленинградский. В метро Шварц озверел окончательно, он расталкивал всех без разбору, не церемо-

нясь ни с кем на своём пути. Уже на выходе Бэтмен, не останавливаясь, обратился ко мне:
— Смотри за этим кретином. Он совсем взбесился.
Я глянул на движущуюся впереди фигуру:
— Постараюсь. Только хрен мы чего сделаем,
если он разойдётся. Не в первой…
— Посмотрим, — прервал Бэтмен и пошёл
быстрее.
Ленинградский вокзал мало чем отличался
от Курского: то же обилие палаток и чебуречных, те же бомжи, клянчащие мелочь у прохожих, тот же грязный асфальт, с расползшимися
от влаги кусками бумаги и картона повсюду.
В общем, тот же грязный муравейник, что и
большинство мест столицы. Шумный и бестолковый.
Желающих купить телефон здесь оказалось
не в пример больше: почти на каждом углу, в основном, около небольших магазинчиков маленькими группками стояли ребята, интересующиеся не только телефонами, но и другими товарами, будь то фотоаппарат или же новенькая
куртка. Где продавец брал всё это, барыг, конечно, не интересовало.
Шварц, хмурясь, оглядывался, он никак не
мог решить к кому же подойти. Большой выбор
заставлял глаза разбегаться.
Поразмыслив с полминуты, он уверенным
шагом двинулся к трём мужикам, стоявшим
около одной из чебуречных. Все трое смуглые и
здоровые, как на подбор. Связываться с кавказцами не хотел никто из нас, в нашей среде их ненавидели, но деваться было некуда. Если на
этом рынке и нашёлся бы хоть один русский, то
он наверняка торговал бы какой-нибудь ненужной дрянью в самой глухой части.
Они разговаривали между собой, причём делали это настолько громко, что тему беседы мы
уловили, не доходя до них метров двадцать. Все
трое одеты в кожаные куртки и джинсы, очень
похожи друг на друга: смуглая кожа, тёмные
сальные волосы и визгливый смех, то и дело
слышащийся с их стороны.
Внимания на нас не обратили даже после того, как мы оказались перед ними. Разговор продолжался:
— Наташа, мразь, работать не хочет, а денег
требует. Пришла ко мне, говорит: «Дай денег,
два месяца уже без зарплаты», а я ей: «Давай ты
мне кое-что сделаешь, а я тебе деньги!» — один
из них визгливо захохотал, показывая миру давно не чищенные тёмные зубы. Остальные поддержали товарища и тоже начали смеяться,
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один даже хлопнул его по плечу, оценивая его
тонкий юмор.
— Шакальё, — негромко сказал Бэтмен и покачал головой, брезгливо поджав губы.
Повернувшись к нему, я понял, что мы остались втроём. Башмак и Маляр стояли перед
пьяным мужиком, танцующим перед входом в
музыкальный магазин. Башмак подпевал алкашу и танцевал вместе с ним, иногда пиная неуверенно движущегося старика, а Маляр, смеясь, снимал всё это на телефон. Совсем дети…
Шварц тем временем начинал звереть. Чурки,
как он часто их называл, оказались перед нами во
всей красе — хамоватые, наглые и уродливые. Замечая руку Шварца, медленно сжимающуюся в
кулак, я выругался сквозь сжатые зубы.
— Телефоны покупаете? — Черныш говорил
спокойно, плавно, совсем не так, как он говорит
обычно.
Они наконец повернулись к нам. Заговорил
самый крайний, до этого молчавший:
— Смотря какие. Покажи, — он произносил
слова без акцента, словно русский был его родным языком.
Шварц расстегнул куртку, достал из внутреннего кармана телефон. Выглядел он не так
уж и плохо, с трудом верилось, что эта вещица
принадлежала Чернышу: редкий предмет мог
«прожить» у него долго. Вспышки гнева по самым разным поводам и почти ежедневные пьяные приключения не оставляли шансов хрупким, легко ломающимся вещам.
— Пять сотен дам, слышь, и по рукам, — барыга, рассказывающий до этого анекдот, протянул свою грязную лапу в сторону Шварца. Тот
даже не посмотрел на неё:
— Пятихат? Кончай, рубля два хотя бы, совсем не наглей!
Кавказец на пару мгновений оскалился, затем зло отрывисто произнёс:
— Я тебе быстрее в рожу двину! Пошёл вон
отсюда!
Шварц ничего не стал говорить. Вместо слов
он послал правый кулак прямиком в нос этому
уроду, старательно доворачивая корпус. Удар
вышел знатным, эта скотина вряд ли ожидала
что-нибудь подобное — он не успел увернуться
и рухнул на асфальт. Правая у Черныша всегда
была в порядке.
За пару мгновений в голове проскочила молния — это была жгучая мысль, изо всех сил кричавшая: «Бежать!».
Двое оставшихся не рискнули вступать в обмен ударами и, громко ругаясь, отошли на не-

сколько шагов, обещая Шварцу вечность мучений. Один что-то заорал на своем языке, а другой повторил это же гораздо громче.
Шварц кинулся сразу на двоих. В такие моменты он напоминал мне зажатого в угол зверя.
Обезумевший, беспощадный, бесстрашный —
почти никогда не отступающий, старающийся
дорого продать клубный шарф, который снимут
с лежащего на асфальте фаната, и своё здоровье. Это вызывало огромное уважение среди
парней.
Черныш стянул их на себя, одному два раза
хлопнул по лицу, другого разок щёлкнул в челюсть, но против двоих здоровых мужиков, готовых к нападению, ничего основательного противопоставить не смог. Эти удары они перетерпели и даже несколько раз достали голову
Шварца.
Мы с Бэтом ринулись к ним, барыги, прикрывая головы, отошли ещё на несколько шагов, продолжая скалиться и материться.
— Гриндор, валим! — я услышал окрик и повернулся к Бэту. Увидел его расширенные от
ужаса глаза. И, оглянувшись, испугался сам.
Они лезли отовсюду, словно тараканы. Из
каждого магазинчика, из-за каждого дрянного
прилавка к нам спешили чурки, причём спешили не с пустыми руками: я успел заметить один
сверкнувший нож и несколько бит. Всего человек двадцать. Выбирая путь для отхода, я отчаянно крутил головой, улица превратилась в одну размытую картинку. Выхода я не находил.
Бежать некуда.
Нервно сглотнул, выдохнул. Страх настойчиво пытался затуманить сознание: задрожали
руки, в колени ударила такая слабость, что я
чуть не упал. В голове билась единственная
мысль: «Беги! Спасайся!», но я продолжал медленно пятиться и вертеть головой, стараясь прогнать самого худшего помощника в таких ситуациях. Краем глаза заметил, как Шварца повалили на землю два крепких кавказца и принялись
месить его ногами.
Выхода нет. Держать лицо.
Первый добравшийся до меня урод остановился в паре метров и произнёс, коверкая слова:
— Брат, что такое, да, зачем драка? Успокойся, брат, всё нормально, — он примиряющее
поднял обе ладони. — Успокойся, всё хорошо, да.
В это время кто-то схватил меня сзади, ощутимо боднул в затылок и заблокировал руки,
удерживая их за спиной. Пару раз дёрнувшись,
я понял — дело хуже некуда. Держали крепко.
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Стоявший передо мною кавказец не стал ничего больше говорить. За пару мгновений он
подлетел ко мне, широко замахнулся и отправил свой кулак прямиком в скулу. Резкая
вспышка тупой боли, пару мгновений невесомости, и вот я вижу, как кулак опять летит к моему
лицу. Этот удар вышел гораздо слабее, нос едва
заметно хрустнул, а по губам потекло что-то
тёплое и противное. Третий удар в солнечное
сплетение заставил меня жадно хватать ртом
воздух, в попытке донести до лёгких хоть одну
каплю. Приступ тошноты.
— Получай, русская сука! — последнее, что я
услышал.
А затем наступила ночь.

* * *
— Гриндор, вставай, — кто-то назойливо тряс
меня за плечо. — Вставай! Мусора!
Попытался открыть глаза. Веки словно налились металлом, тяжёлые, неподъёмные. На языке горьковатый привкус, левая рука ощутимо
дрожит. Щека распласталась на чём-то шершавом и холодном. Отвратительно воняет пирожками… Теми, что продают неопрятные старухи
на вокзале. И ест ведь их кто-то…
— Поднимай его и пошли с нами, — этот голос мне не знаком. Низкий, явно принадлежащий взрослому мужчине, а не подростку пятнадцати лет. — Вы, кстати, тоже.
Больше до меня не пытались достучаться.
Кто-то поднял меня, едва слышно ругаясь, и с
трудом пытался удержать на ногах:
— Гриндор, — услышал я голос Бэтмена. —
Жирная зараза, я тебя не удержу! Давай, просыпайся!
Он всё-таки заставил меня открыть глаза.
Уже через минуту я, опираясь на плечо Бэтмена, осторожно шёл за тремя ментами, двигающимися чуть впереди нас. Они частенько поглядывали назад, о чём-то неслышно переговариваясь, иногда спрашивая что-то у Бэтмена. Голова
ещё не пришла в себя после нескольких ударов,
поэтому большую часть реплик я так и не понял.
Внутрь главного здания вокзала, несколько
минут по коридорам. Встречные окидывают нас
заинтересованными взглядами, порой в них
проскальзывает жалость, которая не нужна никому из нас. Каждый раз, ловя чей-нибудь взор,
я растягиваю разорванные полопавшиеся губы
в улыбке, являя заинтересованным зевакам залитые кровью зубы. Это неприятно, но брести в

отделение с угрюмым лицом, опираясь на товарища и показывая свою слабость — ещё неприятнее.
Комната милиции. Небольшая, примерно
два на два, ржавая клетка, в которой всегда воняет мочой и блевотой, — местная обезьяна. Все
знают о подобных местах, но не все представляют насколько противно сидеть в этой изгаженной мини-камере.
Толстый мусор с бордовым лицом запирает
нас и с интересом смотрит на скрюченного
Шварца. Тому досталось больше остальных, он
сидит и сжимает зубы, чтобы не застонать.
— Ну что, малолетки. Родителей будем вызывать? Или документы есть у вас?
Переглянувшись, нехотя достаём документы — они есть у всех. Привычка, выработанная
после выезда в Питер. Тогда Маляру пришлось
сидеть в обезьяне два дня, пока за ним не приехали родители.
Первым толстомордый разворачивает мой
паспорт. Смотрит на дату рождения, хмыкает
и качает головой. Вслух произносит моё полное имя, с тихим шелестом переворачивает
страничку и называет город, который там указан. Спрашивает, зачем же я наведался в Москву. Я стараюсь отвечать безразличным голосом:
— Чурок тут больше, а то у нас драться не
с кем.
Мусору эта фраза не понравилась, он поднял на меня взгляд, задержался на лице, а затем бросил документы на стол, за которым
сидел второй и что-то писал в толстой тетрадке. Следом полетели ещё две небольшие книжечки.
Его наглая, ухмыляющаяся морда безумно
раздражала. Ненавижу это племя всей своей душой, никчёмные, бесполезные создания, не способные сделать ничего из того, что им полагается. У меня перед глазами висела картина, как
после одного из матчей подобная мразь избивала девушку на глазах у всей толпы, бредущей со
стадиона. Девчонка орала, стараясь вырваться,
но тот крепко держал её за волосы и лупил её
дубинкой по ногам и ребрам, а несколько его
коллег не пропускали заступников из числа
проходящих мимо.
— Они первые начали, — угрюмо произнёс
Шварц, словно ученик, которого наказывали за
драку после уроков. — Мы просто хотели продать телефон.
— А мобилу-то вы откуда взяли, — мент уселся на стул, пододвинув его поближе к клетке.
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— Купил давно. Он старый уже, решил продать, — Шварц безуспешно пытался остановить
кровь, бегущую из носа.
Второй мусор, в это время сидящий за столом и переписывающий наши документы,
хмыкнул и улыбнулся:
— Продали…
— Дальше что? — Бэтмен пытался усесться
поудобнее на грязную исцарапанную лавку. —
Сколько держать собираетесь?
Капитан размял лицо и, подумав пару мгновений, ответил:
— Ну, пока составим акт, пока то-сё. Часиков
пару посидите, утихомиритесь. Ничего страшного не случится.
Бэтмен выругался и затем произнёс:
— Ещё раз говорю — нам на хрен эти чебуреки не сдались! Против целого рынка воевать мы
не собирались! Тем более, нам бы в аптеку…
Капитан помолчал ещё несколько секунд, а
затем со вздохом сказал:
— Здесь эта история не в первый раз, постоянно такое происходит, — он переглянулся с
другим, сидящим за столом. — Ладно, отпустим,
толку-то с вас.
Наши славные «хранители спокойствия» в
действии. Они именно «видят». Наблюдают,
предпочитая оставаться в стороне до разрешения ситуации самой по себе, а затем с бравым
видом появляются там, где они уже должны
быть. Видели они… Мы тоже не в первый раз
такое видим. И все уже давно привыкли к
этому.
— Аптека за углом, — отдавая документы,
бросил нам капитан. — Советую рынок вам
обойти.
Ему никто не ответил.
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 мурясь, смотрела на нас со смесью жалости и отвращения.
Бэтмен бинтовал ногу — в суматохе драки какая-то сволочь вскрыла ему ляжку ножом. Рана
оказалась не глубокой, но крови натекло прилично. Шварц лил на разбитые дёсны и губы ледокаин, при этом страдальчески морщась, не
столько от боли, сколько от цены обезболивающего.
Я в десятый раз сморкнулся и выбросил очередную салфетку, перепачканную кровью. Челюсть продолжала противно ныть, а голова кружилась, иногда начиная болеть. Предметы пе-

ред глазами плавали, и я, с трудом стоя на ногах,
надеялся, что сотрясения у меня нет.
— Джинсы ещё придётся выкинуть, — со злостью прошипел Бэтмен, стараясь оттереть пятна
крови и грязи на штанах. — Приключения нас
ждали...
Шварц, переставший брызгать себе в рот ледокаин, посмотрел на товарища:
— Задолбали ныть уже! Как бабы! Не в первой по морде получать, чего разревелись?!
— Да пошёл ты, — бросил Бэт, продолжая возиться с одеждой. — Всё из-за тебя, урода!
Шварц собрался броситься на неугомонного
друга, но перед ним встал низенький Башмак:
— Шварц, ты реально не прав…
— Pот закрой! Пока мы люлей получали, вы
стояли и пялились! Ещё фанатами зовётесь,
только цвета позорите! Уйди отсюда к чертям!
Башмака, видимо, очень сильно обидели эти
слова, он хотел что-то сказать, но затем осёкся,
понимая, что раздражённому Чернышу он вряд
ли что-то докажет и, едва заметно махнув рукой,
отошёл в сторону.
— Чего нам делать-то надо было? Прибежать
и вместе с вами лечь? — подал голос Маляр, стоявший около выхода.
Шварц, будто его полчаса назад не лупили
ногами двое мужиков, в пару мгновений подскочил к подавшему голос Маляру и ударил его
в живот. Тот согнулся и сделал несколько шагов
назад, смотря расширенными от удивления глазами на Черныша. Удар вышел не самым сильным, но болтать Маляру явно расхотелось.
— Угомонись, идиот! — я решил поддержать
Бэтмена. — Мы за тебя стояли, а ты права качать начинаешь!
— А тебя я и не трогаю! К тебе, как и к Бэту,
претензий нет, только ныли бы поменьше!
А щенкам никто не разрешал говорить, так что
пусть пасть захлопнут!
— Молодые люди, ругаться прекратите! —
испуганно крикнула девчонка, стоявшая за прилавком. — И рукоприкладство тоже! Сейчас милицию позову!
— Мы только что оттуда, — буркнул Бэтмен,
набрасывая куртку.
— Боюсь, они даже соскучиться не успели...
Извините, мы больше не будем! — бросил я.
Девушка нам ни на секунду не поверила и
продолжила испуганно глазеть из-за кассы. Ну
да, в таком виде поверить нам было сложно.
— Так, ребятки, все вон отсюда пошли, — откуда-то из недр помещения вышла пожилая
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женщина в медицинском халате и начала нас
выпроваживать. — Пошли, пошли! Лиза, зачем
ты им вообще тут остаться разрешила?
Шварц принялся протестовать:
— Мамаша, погоди, скоро пойдём, дай дух
хоть перевести. Не видишь что ли, как нас?
«Мамаша» посмотрела на Черныша, словно
перед ней бегал таракан, и повторила:
— Вон отсюда пошли! Я сейчас правда милицию вызову, на улице долечитесь!
— Шварц, пошли, — негромко заговорил
Башмак. — Второй раз фиг так быстро отпустят.
— Всё, старушка, всё, уходим, — сказал Бэт,
ковыляя в сторону выхода. — Чтоб тебе пусто
было, старая…
— Старушка... Молокососы хамские! Что ж
вас не прибили! — мгновенно завелась жен
щина.
— Ну извиняй, плохо старались, — сказал
Черныш, прежде чем раздражённая «старушка»
захлопнула за нами дверь.
— Безумная бабка, — выдохнул Бэт, когда мы
оказались на холодной улице.
Здесь ничего не поменялось. Мимо нас текли
все те же потоки одинаковых людей, спешащих
на рынок или, наоборот, прочь с него, все так же
дул холодный ветер, а в воздухе воняло омерзительной выпечкой. Окровавленные, в разорванной одежде, мы стояли около приземистого здания аптеки и старались хоть как-нибудь привести себя в порядок. Никакого интереса наш вид
не вызвал — в Москве все давно привыкли к подобному.
Злой и раздражённый после этой глупой ссоры, я попытался вдохнуть полной грудью, но
добился лишь того, что кровь из носа полилась
с новой силой. Гнусаво выругавшись, я достал
из кармана последние несколько кусков ваты,
затолкал их в обе ноздри, поплёлся вслед за
уходящим в сторону метро Шварцем, которому
надоело торчать на месте. Башмак и Маляр постояли несколько минут около входа в аптеку и,
переглянувшись, бросились за нами вдогонку.
Бэтмен, без устали ругаясь, двигался рядом со
мной.
В кармане завибрировал мобильный телефон. Начиная беситься ещё сильнее, я принялся
извлекать трубку из джинсов, думая о том, что
кто бы это ни был, позвонить в самый не нужный момент у него получилось.
Надпись на крошечном экранчике гласила:
«Вызывает абонент Мама». Выругавшись ещё
раз, правда, теперь шёпотом, я нажал на зелёную кнопку и приложил трубку к уху.

— Внимательно, — я догадывался, о чем пойдёт речь, и хотел как можно быстрее прекратить
этот разговор.
— Алло, — голос у мамы был очень усталым.
В последнее время я слышал только подобный
тон. — Гриша, ты где сейчас?
— В Москве, — я пытался говорить ровно, но
в голосе всё равно проскальзывало раздражение. И какая разница, где я сейчас нахожусь?
— А почему ты не предупредил, что из города
уезжаешь?
Я выпустил воздух сквозь сжатые зубы:
— Потому что. Зачем?!
— Я волнуюсь…
— Ты всегда волнуешься, толку от этого нет
никакого.
Голос, доносившийся из динамика, надолго
замолчал.
— Ладно, мать, мне пора идти. Завтра вечером буду дома. Не переживай.
— Опять на ночь? — она вздохнула. — Может, хоть домой забежишь?
— Нет. Всё, говорю же, идти пора. Тепло
одет, тепло. Счастливо.
Только положив трубку, я вспомнил о том,
что в моей головной боли и ссоре с друзьями
виноваты многие, но только не мать.

* * *
Дорога обратно выдалась ещё более тоскливой, чем в Москву. Мы молча сидели на своих
местах, задумчиво вглядываясь в окно, и изредка выбирались покурить в тамбур. Шварц крутил в руках телефон, продать который нам не
удалось, и горестно вздыхал, порой морщась от
головной боли.
— Ничего. Мы ещё туда вернёмся, — произнёс он в тот момент, когда собака остановилась
у очередной станции.
Гнетущее молчание, державшееся почти всю
дорогу, было прервано, и я не хотел, чтобы оно
возобновлялось:
— Зачем? Ещё раз огрести по полной? У меня, знаешь, котёлок до сих пор с трудом варит,
больше туда возвращаться не хочу.
По крайней мере, без маленькой армии. Иначе делать там нечего.
Шварц презрительно хмыкнул и промолчал.
Собака стремительно неслась прочь от Москвы, а мы продолжали уныло сидеть и пялиться на пролетающий ландшафт. Помимо нас в
вагоне находились три старушки, тихо беседующие между собой, и пожилой мужчина с бутыл-
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кой пива, то и дело бросавший взгляды в нашу
сторону.
Уже около Электростали Башмак начал виновато ёрзать, сучить ногами, смотреть то на меня, то на Шварца и, видимо, окончательно собравшись, сказал:
— Шварц, я, наверное, к тебе не пойду сегодня. Директорша наша снова орала…
— Не хочешь — не иди, — Шварц старался не
показывать виду, что слова Башмака его разозлили. Получалось не очень. — Только на дерби
тоже без нас езжай!
Башмак нахмурился, начал щёлкать суставами пальцев, стараясь не смотреть в глаза собеседнику.
— Так даже лучше будет, — не умолкал Черныш. — Нытья твоего поганого слышать не придётся, да и рожа твоя наркоманская перед глазами мелькать не будет.
Башмак обиженно взглянул на Шварца:
— Ты понимаешь, что меня выгнать могут?
И жить мне где? Как в прошлом году по друзьям шататься, в подъездах дрыхнуть?
— У тебя отговорки, как у сопляка малолетнего. Хотя ты именно такой и есть. Может, ты и
футбол начнёшь пропускать из-за того, что на
тебя кто-то там орёт?!
Обиженный мальчуган чуть не задохнулся
от возмущения:
— Футбол это совсем другое!
— Угу. Все так говорят. Начинают с кидания
друзей, твердят, мол, орут на меня, не могу я, а
заканчивают тем, что на футболе два раза в год
появляются. А говорят именно так же, как и ты:
«Футбол — другое», — передразнил Шварц.
Башмак не нашёл ответа и пару минут молчал. Наверное, вспоминал, как ему жилось год
назад, когда, решив убежать из детского дома,
он оказался на улице. Судя по его рассказам, это
были не самые приятные полгода.
— Хорошо, Шварц. Я пойду, — Башмак сказал это сначала тихо, едва различимо, а затем,
прочистив горло, повторил окрепшим голосом: — Я пойду.
Бэтмен, сидевший напротив меня, улыбнулся и хлопнул Башмака по затылку:
— Хорош. Уважаю, — проговорил он при
этом. Башмак в ответ на это лишь натянуто
улыбнулся.
После этого разговора мы заметно взбодрились: Башмак был забавным малым, и его присутствие на вписке гарантировало незабываемую ночь — уж слишком часто паренёк не рассчитывал свои силы и, приняв достаточную

дозу алкоголя, вытворял что-нибудь запоминающееся на долгое время.
Потихоньку завязался разговор, Бэтмен во
всех красках, активно жестикулируя и приукрашивая, рассказывал нам, как он видел драку:
— Он Гриндора — хвать! За плечи. Я думаю,
сейчас подсоблю. Ну, двинулся, думаю, кранты
вам, чуркобесы! Тут кто-то мне в затылок
ка-а-ак двинет! Я поворачиваюсь, а мне ещё разок бах! Как ногу проткнули, вообще не почувствовал, онемела только и, чувствую, что-то
тёплое по ноге растекается.
— Ты, наверное, подумал, что обделался?! —
со смехом сказал Шварц.
Рассказчик в ответ на это махнул рукой:
— Да не, я сразу понял, запаха-то не было!
Окончание его фразы потонуло в дружном
хохоте.
Головная боль постепенно успокаивалась,
позволяя мне спокойно разговаривать и смеяться, не морщась каждые несколько секунд. Лишь
нос, да ноющая скула не давали мне позабыть о
случившейся драке.
Мы постепенно отходили от этой неприятной стычки и от глупой ссоры в аптеке. Завязался нормальный разговор, парни шутили и
смеялись, а Башмак, не переставая улыбаться и
слушать рассказ Бэтмена, оттягивал нижнюю
губу и сыпал в рот крошечные шарики грязного
цвета. Опустошив половину прозрачного пакетика, он сплюнул несколько раз и довольно засопел. Радостная улыбка перерастала в блаженную.
Лишь Маляр, к чьему поведению мы давно
привыкли, всю дорогу выглядел отрешённым и
в общем кипише не участвовал. Иногда он бросал недовольные взгляды на Шварца, видимо,
вспоминая обидный удар в аптеке, но за весь
путь не произнес ни одного слова. Лишь после
того, как мы оказались на платформе, смеющиеся и весёлые, он заговорил:
— Ладно, кони, я пойду. Мамка ещё ждёт, да
и на ночь оставаться я не собирался.
— Так я тебя и не звал, — напомнил ему
Шварц, пожимая руку.
Тот оставил эту фразу без внимания. Маляр
шёл к автобусной остановке, засунув руки в
карманы и накинув на голову капюшон.
— Интересно, почему его никто не любит? —
задумчиво хмыкнул я.
— Таких, как он, никто не любит, Грин, —
Шварц потёр пальцами виски. — Ладно, пошли
выпить, что ли, возьмём.
Бэтмен недоверчиво сощурился:

Григорий Калёнов
— Как возьмём? Телефон мы же не загнали!
Откуда лаванда?!
— Есть у меня ещё нал, — бросил Шварц,
двинувшись к гастроному, расположенному
прямо рядом с платформой. — Дерби завтра,
священный день — как тут на вас, уродов, не
раскошелиться?
Мы не заставляли себя упрашивать и направились за ним. Погода к вечеру испортилась
окончательно, стало ещё холодней. Ветер, с утра
пронизывающий до костей, теперь грозился вовсе валить людей с ног, а с неба накрапывала
противная смесь дождя со снегом.
Накинув на голову капюшон, я до конца застегнул куртку, ежась от то и дело налетающих
порывов ледяного ветра: после тёплой и уютной
электрички летящая в лицо морошка казалась
невыносимой.
В маленькой комнатке — только-только
развернуться, Шварц долго раздумывал, прежде чем указать на желаемое. Толстая тётка
смотрела на нас и лениво двигала челюстями,
перемалывая жвачку. Указательный её палец
при этом, словно метроном, точно и равномерно стучал по стеклянной витрине, рождая раздражающий (я понял это по бешеному взгляду
Черныша, брошенному на продавщицу) Шварца звон.
Башмак нетерпеливо пританцовывал на месте, в старых и рваных кроссовках ноги мёрзли
даже в помещении.
После двухминутной борьбы мыслей наш
спонсор был готов сделать свой выбор:
— Бутылку водки. Нет, ноль семь. Да-да, давайте её. Потом, пива, литра… Я не знаю, Башма,
денег может не хватить. Ладно, три литра. Грин,
ты чё хотел, не? А то ты морда привередливая, я
знаю… И три бутылки «Карелии» дайте. Ну, настойка клюквенная! Вон же она, красненькая!
Да-да-да-да!
Тётка назвала сумму, Шварц полез в карман.
На мгновение остановился, напоследок выдав:
— Три пачки сухарей и две пачки «Альянса».
Ещё через пару минут мы топали по пустынной улице, звеня содержимым пакетов. Прохожие встречались редко, мало у кого возникало
желание показываться на улице в такую погоду.
Мы были почти одни на этом длинном и, как
нам казалось, бесконечном тротуаре.
— Не дай бог погода завтра будет такая же, —
дрожащим голосом произнёс Башмак. — Повеситься только останется — два часа на стадионе
торчать!

Ему никто не ответил: Бэтмен сосредоточенно хромал, а Шварц низко наклонил голову,
спрятав разбитые губы под куртку.
Вскоре мы свернули с тротуара, оказавшись в
глухом дворе. На улице уже окончательно стемнело, с трудом различая лица друг друга и дорогу
перед собой, мы шли вперёд, стараясь не оступиться и не угодить в одну из луж, которых было
слишком много на старой и разбитой дороге.
Меньше всех повезло Башмаку — он задумался и
наступил в широкий разлом на асфальте, наполненный ледяной водой. Наблюдая за тем, как он,
скривившись, громко ругается, я только покачал
головой — полгода жизни Башмака на улице как
раз пришлись на осень и часть зимы.
В темноте мы не сразу заметили, как к нам
подошли трое. Они вышли из-за деревьев, поэтому в первое мгновение показалось, что силуэты возникли из ниоткуда. Шварц, идущий
первым, поднял голову и охрипшим голосом
спросил:
— Ну и? Мелочи надо?
Дальняя от нас фигура подошла поближе, в
темноте я едва различил улыбку:
— Всегда так друзей встречаешь, Шварц?
Черныш, вглядываясь в лицо неожиданно
появившегося собеседника, тоже начал расползаться в улыбке, что случалось с ним не очень
часто:
— А, Колян. Богатым будешь. Чего здесь делаешь-то?
Собеседник коротко хохотнул:
— Ну, вообще-то тебя жду. Ты вроде как на
ночь меня звал!
— Прости. Позабыл чего-то. Погнали в подъезд уже, чего тут торчать?!
Коля перебросился парой слов с двумя молчавшими парнями и, попрощавшись, двинулся
вместе с нами. До старой деревянной двери, еле
державшейся на петлях, оставались считанные
метры.
Внутри воняло мочой и сигаретным дымом,
под кроссовками хрустело разбитое стекло.
В свете одинокой, тускло светящей лампочки
Коля наконец увидел наши лица:
— Весело, парни. И кто же вас?
Шварц, не останавливаясь ни на секунду, коротко бросил, прежде чем вставить ключ в замок:
— Хачики.
Коля лишь хмыкнул, но ничего не сказал.
Я пару раз бывал в подъезде Черныша, но
внутри квартиры, в которой он снимал комнату,
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мне бывать не доводилось. Квартира, впрочем,
полностью соответствовала моим ожиданиям:
внутри воняло не хуже, чем в подъезде, на полу
валялись ошметки грязи, занесённой на подошвах многочисленной обуви, которая была разбросана по всему коридору. Похоже, сожители
Шварца относились к порядку подобным своему соседу образом.
На потолке висела точно такая же, что и в
подъезде, лампочка, едва позволявшая разглядеть голые стены и наши тёмные силуэты. Скинувший свою поношенную ветровку Шварц
сказал:
— Куртки тут оставьте, — он принялся отпирать дверь, ведущую в его комнату.
— Не сопрут? — деловито поинтересовался
Бэт.
— Кому они нужны. Да никто ничего не возьмёт, зуб даю. Тут люди нормальные живут, кроме еды ничего не воруют.
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ЗА ДВА ЧАСА пребывания здесь мне так и не
удалось понять, что за запах поселился в этом
помещении. В какой бы угол я не сунулся, за какую вещь не взялся — везде поджидала встреча
с кисловатой, едва ощутимой, но от этого лишь
более гадкой вонью.
Открытое настежь окно и клубы табачного
дыма, испускаемые Шварцем, не помогали.
Этот запах не могло перебить ничто! На заданный вопрос хозяин комнаты лишь слегка выпятил нижнюю губу, нахмурил брови и задумчиво
покачал головой, показывая тем, что ничего такого нет, мне просто кажется.
Все остальные, словно решили поддержать
своего товарища, ни единым словом не упомянули премерзкий запах, так раздражавший меня, безмолвно соглашаясь с временным хозяином комнаты.
То ли от этого запаха, то ли от ерша — смеси
пива и водки в равных пропорциях, у меня
вновь заболела голова. Движение глазными яблоками мгновенно отзывалось тупой болью в
висках. Не переставая морщиться, я забрался на
старую хозяйскую кровать, повернулся на бок,
прижав пылающую жаром щеку к прохладной
подушке, и закрыл глаза. Таблетки после краткого шмона в комнате у Шварца обнаружены не
были, поэтому оставалось только терпеть.
Спать мгновенно расхотелось. Слипающиеся
глаза остались лишь в памяти, ночью тело жа-

ждало движения. Как будто этого движения сегодня не хватило в Москве. Поворочавшись с
полчаса и поныв в своё удовольствие, я поднял
веки и, лёжа на спине, пялился в потолок, прислушиваясь к пульсирующей боли внутри моей
черепной коробки.
Как же башка раскалывается!
Легче не становилось. Да и было бы с чего:
парни, похоже, не замечали моё состояние, продолжая звенеть посудой и издавать другие резкие, столь неприятные для меня сейчас звуки.
Я медленно повернул голову набок, шумно
сглотнул. В горле пересохло, но лишний раз
подниматься мне не хотелось. Боль чуть успокоилась, позволяя немного передохнуть, и я
своими неосторожными движениями боялся
разбудить её вновь.
Гаденькая комната у Шварца, думал я, оглядывая помещение, которое он называл своим
домом. Ни за что не захотел бы в ней жить. Широченный шкаф, набитый хламом, мелкий телевизор, рядом с которым стояла древняя приставка, исцарапанный квадратный стол в углу,
рядом с ним такие же старые стулья. Окно с
крошечной форточкой, да рассохшаяся кровать,
немедленно отзывающаяся скрипом на любое
движение. Эта комната пробуждала во мне
глухую тоску, в первую очередь потому, что когда-то я жил примерно в такой же халупе с родителями и старшим братом. Ещё до того, как
отец, позабыв обо мне, уехал в другой город.
— Получай, морда! — широким замахом
Башмак шлёпнул карту на стол. — Так-то! Получай!
Сидящий напротив него Шварц, в очередной
раз проиграв, зло зыркнул на своего обидчика и,
махнув рюмку клюквенной настойки, пригрозил:
— Сказал же — не ори! В соседней комнате
семья, тебе надо слушать их нытьё? Мне вот
нет. Так что ещё раз заорёшь — пойдёшь гулять.
Башмак попытался скрыть довольную ухмылку и изобразить виноватое выражение лица,
почти шёпотом извинившись. Видимо, ему не
очень хотелось оказаться на улице прохладной
ноябрьской ночью. Черныш осклабился, очевидно, довольный капитуляцией оппонента, и
вновь взялся за бутылку. Настойка ярко-красного цвета потекла в рюмки, тасующий колоду
Башмак отложил карты и хищно облизнул
верхнюю губу. Шварц, заметив мой взгляд, поинтересовался:
— Гриндор, может быть?
— Лей, — произнёс я охрипшим голосом.
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Ещё одна рюмка наполнилась до краёв.
Шварц уже и не вспоминал о наших утренних приключениях. Подобные события случались с ним довольно часто, «вляпаться» он мог
на самом ровном месте, так что очередная драка
уже не служила предметом оживлённого обсуждения.
Последствия переживал, похоже, только я.
Бэтмен, упершись взглядом в телевизор, почти
не вспоминал про свою ногу, лишь изредка, когда она затекала, укладывал её поудобнее, занимая половину комнаты. Про голову Шварца говорить вообще не стоит — будет покрепче иного
камня. Никакого дискомфорта после десятка
мощных ударов: поверить в это, не зная обладателя этой черепушки, довольно трудно. Лишь
Башмак иногда похихикивал, вспоминая мой
сумасшедший взгляд перед дракой или забавное падение Бэтмена. Черныш, впрочем, не давал остряку разойтись, резко прерывая его
глумления, напоминанием о трусости Маляра и
Башмака, решивших остаться в стороне.
Раздумывая об этом, я медленно поднимался, не шевеля головой. Так же неспешно подошёл к столу, взялся за тоненькую ножку посуды, едва ощутимо чокнулся с бокалами друзей.
— Этим, — Шварц, прежде чем выпить, кивнул в сторону Бэтмена и Коли, зависших перед
телевизором с джойстиками в руках, — даже
предлагать не буду! Пусть дальше фигнёй маются! — зло проговорил хозяин комнаты и
мгновенно махнул рюмку.
Башмак в это время уже жевал чипсы, жмурясь от удовольствия. Опорожнённая тара стояла на столе.
Я не торопясь поднёс посуду к губам — ноздри защекотал приятный запах, и медленно перевернул рюмку. Язык обожгло лишь немного,
настойка была сладкой и терпкой одновременно. Постояв так пару мгновений, я жестом отказался от протянутой мне пачки чипсов. Подобное в закуске не нуждалось, быстро тающий во
рту горьковатый вкус ягод был приятен.
— Принеси табуретку с кухни, — Шварц разливал по новой. — Не стоять же…
Кое-как я сходил на кухню, отыскал в темноте грубый, сколоченный местными обитателями
табурет, ругнулся, зацепив маленькую занозу, и,
промочив носок в лужице холодной воды, растёкшейся рядом с холодильником, вернулся обратно.
— Гриндор, много не пей, — бросил мне Бэтмен, не выпуская джойстика из рук. — Завтра

важный день. А ты, если перепьёшь, — весь день
как говно раскисшее.
— Не переживай, — ответил я с улыбкой. —
Так, по чуть-чуть.
Бэт только кивнул, так и не повернув ко мне
лица. Приставка поглотила его полностью, мне
даже подумалось, что они с Колей могут сидеть
и играться так до утра.
— Ты мне парня тут не учи! — Шварцу не понравилось, что его пытаются лишить собутыльника. — Он сам решит, сколько ему надо.
Бэтмен в ответ на это лишь пожал плечами.
Спорить с пьяным Шварцем вещь бессмысленная, а иногда и опасная.
После первой рюмки время понеслось гораздо быстрее. Вторая бутылка настойки подходила к концу, Башмак начинал клевать носом и
пытался удобнее устроиться на столе, заваленном бутылками и дешёвой закуской, а Шварц
продолжал наливать, лишь иногда позволяя
нам перевести дух.
Мигрень утихла, позволяя наконец облегченно вздохнуть. Меня весьма ощутимо бросало из стороны в сторону, а для того, чтобы удержать рюмку, приходилось прилагать всё больше
и больше усилий.
— Суки, — сквозь зубы ворчал Шварц, куря
сигарету и не отрывая взгляда от Бэта. — Ничего, завтра выброшу её к едрене фене!
— Лучше мне отдай, — первый раз за весь вечер подал голос Коля.
Шварц ещё более зло запыхтел сигаретой,
пару секунд подумал, после чего выдал:
— Хрен тебе!
Он, как обычно, после пьянки становился
злым, но останавливать его не стоило: могло
стать только хуже.
— Вставай, кретин! — Шварц разбушевался
окончательно и сильно приложил Башмака по
голове. — Вставай, выпьем!
Тот поднял голову со сложенных на столе
рук, размял лицо маленькими ладошками, взялся за бокал, пытаясь удержать свои глаза открытыми.
Хозяин комнатушки перестал себя контролировать и, махнув рукой в нашу сторону, опрокинул очередную рюмку в себя. Потом ещё одну. И ещё. Шварц не делал никаких перерывов,
продолжая вливать в себя остатки клюквенной
настойки и водки.
Башмак долго рассматривал содержимое посуды, из последних сил удерживая глаза открытыми, а потом, произнеся что-то невнятно, быстро выпил и вновь оказался лицом на столе.
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— Что ты сейчас сказал? — я подумал, что
ослышался. Знакомая до жути фраза откуда-то
из прошлой жизни резанула слух.
Он чмокнул губами, словно маленький ребёнок, и проигнорировал вопрос. Пришлось растолкать его и ещё раз повторить свою фразу.
Башмак вновь открыл глаза и, недовольно глянув на меня, пробубнил:
— Да, теперь решено. Без возврата. Это стихи, придурок. Отстань.
— Где ты их услышал? Читать начал, что ли?
Башмак вновь не отвечал. Шварц с невозмутимым видом лил остатки настойки в пивной
бокал. Я уже отчаялся услышать ответ, но Бэтмен подал голос:
— Два тура уже заряжаем на стадионе. На игре с «Шинником» всем парням выдали бумажки с текстом, мы и пели. Тема прикольная, многим нравится. Есенин вроде… Или Блок.
Мои воспоминания прервал Шварц, шумевший всё больше. Он уже не понимал, что происходит. Уничтожив остатки настойки — он добил
их прямо из бутылки, — Шварц закашлялся и
запил всё это водкой. Заметив расширяющиеся
от удивления глаза Бэтмена, я едва сдержал в
себе смех.
Последний стакан стал для Черныша неким
подобием контрольного выстрела, после которого он блаженно откинулся на спинку стула,
громко рыгнул и рухнул на пол, долбанувшись
лбом о край стола. Пустые бутылки, оставленные хозяином комнаты на столе, тоскливо зазвенели, раскачиваясь и касаясь друг друга, но
ни одна из них не упала.
Мы хохотали несколько минут, изо всех сил
стараясь сдержаться, чтобы не разбудить соседей. У меня на глазах выступили слёзы, а Коля
закашлялся в попытке задавить очередной приступ, но остановиться нам удалось лишь после
того, как в дверь кто-то сильно ударил несколько раз.
— Успокоился наконец-таки, — с трудом
проговорил Бэт. — Странно, Гриндор, вроде пили вы втроём, а не спишь только ты.
— Я много пропускал.
Мы вздохнули с облегчением. Неугомонный
Черныш на время покинул нас, каждый мог заниматься чем угодно, не опасаясь внезапного
буйства хозяина комнаты.
— Помнишь, каким он был раньше, когда не
пил столько? — сказал Коля, смотря в экран телевизора. — Я его совсем сопляком знал.
— Это правда, — кивнул я. — Пару лет назад
он выглядел и вел себя совсем по-другому.

Мне никто не ответил. Парни задумчиво глядели перед собой и молчали.
— Ладно, мужики, я спать. Койка сегодня,
слава богу, свободна.
Ответом мне вновь послужила тишина, да
едва слышное шуршание кнопок джойстиков.
Уже устроившись на кровати, я спросил:
— Бэт, ты чего так увлёкся этой хренью?
В неё лет десять никто не играл! Не замечал я в
тебе тяги к игрушкам.
Бэтмен поставил игру на паузу, положил
джойстик на пол и повернулся ко мне:
— В детстве у нас с братом была точно такая
же. Мы торчали вечерами около телека, рубились в «Танчики»… Не представляешь, целый
день могли играть! Отец тогда ещё с нами
жил, — Бэтмен помолчал несколько секунд, а
затем продолжил: — Ностальгирую я. Тогда
здорово всё было, лучше чем сейчас. Просто ностальгирую.
Про отца Бэта и его смерть я знал. А вот про
брата слышать не приходилось:
— А сейчас он где? Братан твой.
— Где? Не знаю, — он повернулся обратно к
экрану. — Последний раз его видели отправляющимся на выезд во Владивосток. Играли во
Владивостоке.

4
ПОПРОЩАВШИСЬ с преподавателем музыки, Гриша торопливо схватил нотную тетрадь и
запихал её в боковой кармашек чехла. Поднялся, взял гитару за гриф, бережно, но всё так же
беспокойно убрал инструмент, резким движением руки чуть не оторвав собачку молнии. Худой мужчина в очках, одетый в тёмные брюки и
клетчатую рубашку, наблюдал за своим учеником с явным неодобрением. Он не слишком любил, когда так обращались с инструментом:
— Григорий, в последнее время ты думаешь о
чём-то другом, но точно не о музыке, — преподаватель покачал головой, заметив, как Гриша
чуть не задел декой стоящую рядом высоченную колонку.
— Я... Извините, — мальчик попробовал сделать виноватое лицо, накидывая ветровку на
плечи. — До свидания.
Мужчина лишь ещё раз покачал головой, но
уже после того, как дверь захлопнулась.
Гриша, придерживая рукой болтающуюся за
спиной гитару, быстрым шагом преодолел
длинный коридор, чуть не сшиб какого-то ре-
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бёнка, который рассматривал картины, висевшие на стене, и, извинившись больше перед
самим собой, чем перед мальцом, вылетел на
улицу.
Вызванное заранее такси ещё не приехало.
Мальчик разочарованно поджал губы и, взглянув на часы, принялся мерить шагами небольшую площадку, расположившуюся перед входом в музыкальную школу. Мимо то и дело проходили знакомые ему ученики с родителями,
вырывавшие своими приветствиями Гришу из
размышлений.
Нарастающий гул автомобильного мотора
сообщил о приближающейся машине. Мальчик
обернулся — помнящая явно лучшие времена
«семёрка» остановилась прямо перед входом, и
Гриша, взяв инструмент в руки, расположился
на заднем сиденье:
— Здравствуйте.
Водитель — пожилой толстый кавказец лет
сорока — молча смотрел на своего пассажира.
— Ленина девять, подъезд второй, — сказал
мальчик и отвернулся к окну.
Машина резко сорвалась с места и помчалась
по дороге.
Таксист не жалел автомобиля, «семёрка» частенько подскакивала на неровном асфальте, при
этом жутко громыхая и скрежеща. Водитель,
крепко вцепившийся в баранку, чуть слышно матерился сквозь зубы, поминая старые дороги и
треклятых чиновников, не желающих их ремонтировать.
Уже около названного мальчиком адреса зазвонил телефон. Гриша взглянул на дисплей и
радостно улыбнулся — это был долгожданный
звонок.
— Привет!
— Здорово, здорово, — голос собеседника
звучал очень тихо, разобрать, что он говорит,
было довольно сложно. — Билеты не потерял?
Всё на завтра в силе?
— А то, — Гриша ещё раз счастливо улыбнулся. — Во сколько автобус отъезжает?
Голос на несколько секунд затих, словно задумался о чём-то:
— Бас завтра в десять утра. Не опоздай только и билет не забудь. Завтра свидимся.
— Бас? В смысле, автобус, что ли? — удивленно переспросил Гриша, но в ответ услышал
лишь частые гудки. Недоуменно нахмурившись, он расплатился с водителем и вышел из
машины.
На четвёртый этаж мальчик поднялся бегом,
перескакивая сразу через несколько ступенек.

Выпрыгнув из кроссовок, Гриша прошёл через
пустынную прихожую в свою комнату, бросил
гитару на диван и принялся раздеваться, поглядывая в окно.
До начала сентября оставалось всего пару
недель, и мальчик тихо загрустил, наблюдая за
покачивающимися ветвями деревьев. Совсем
скоро этой сочной зелёной листвы не будет, она
иссохнет, потеряет всю свою живую красоту и
горой обрушится на асфальт, чтобы через пару
месяцев оказаться погребённой под несколькими метрами снега.
Впрочем, печальные мысли вскоре улетучились. Уже через пару минут Гриша не думал о
надвигающихся холодах и предстоящей учёбе.
Пододвинув к столу табуретку и взгромоздившись на неё, паренёк открыл крышку принтера,
стоявшего на верхней полке. Внутри лежала
тонкая бумажка, на которой стояла размазанная
печать.
Быстро обернувшись, — как будто в доме
кто-то был, — он с улыбкой рассматривал билет
на автобус, с нежностью держа этот грязный кусок бумаги.
Завтра мечта должна была осуществиться —
Гриша впервые ехал на футбол.
Дверной замок едва слышно щелкнул, открывающаяся дверь заскрипела. Мальчик быстро положил билет обратно, захлопнул крышку
и, спрыгнув на пол, вышел из своей комнаты.
Домой пришла бабушка.
— Привет, ба, — произнёс Гриша, принимая
сумки. — Куда ходила?
Та неприязненно смерила внука взглядом:
— За кудыкины горы воровать помидоры!
Сколько раз тебе говорить, не задавай таких вопросов! Иди занимайся, а то опять начнёшь дурака валять!
Понимая, что спорить бессмысленно, Гриша
положил сумки на кухне и двинулся обратно в
свою комнату.
Музыка, конечно, не шла.
Гриша без устали думал об одном и том же,
ноты постоянно вылетали из головы, а порой он
настолько увлекался мечтаниями, что инструмент замолкал на несколько минут.
Бабушка пару раз подозрительно заглядывала в комнату, проверяя, чем занимается внук, но
вскоре это ей надоело, и мальчик вздохнул с облегчением. Занятия на инструменте за лето наскучили ему, все чаще возникало желание похоронить гитару в шкафу под горой старой одежды и больше никогда не касаться пальцами
тонких нейлоновых струн.
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Отложив инструмент в сторону, Гриша печально вздохнул и в очередной раз стал смотреть в окно. Ему хотелось, чтобы время до завтра пролетело за одно мгновение, словно скучная часть фильма, который в любой момент
можно перемотать.
Схватив одну из книг, лежащих рядом с диваном, мальчик улёгся на спину и принялся читать. Как же все это надоело, думалось Грише.
Стихи, которые он так любил, тоже давались
ему сейчас с большим трудом.

* * *
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Мама пришла домой ближе к вечеру. Осторожно приоткрыла дверь, заглянула в комнату,
улыбнулась, глядя на заснувшего мальчика.
Маленькая книжка лежала у него на груди,
уткнувшись уголком в подбородок.
Стараясь не разбудить сына, она осторожно
подняла томик стихотворений и положила его
на стол. Несмотря на то, что мама ступала по
линолеуму очень осторожно, Гриша сначала заворочался, а затем, проснувшись, открыл глаза.
— Привет. Прости, что разбудила.
Мальчик размял руками лицо, поднялся и
свесил с дивана ноги:
— Да ничего, а то высплюсь, ночью опять играть начну.
— На счёт играть… Сергей Анатольевич сегодня звонил. Сказал, что ты стал хуже заниматься, — мама села рядом с сыном на диван и внимательно посмотрела на него. — Ты же сам хотел хорошо научиться играть. Понимаешь, что
если ты не будешь стараться — ничего не выйдет.
— Да знаю я, знаю, — Гриша продолжал тереть глаза. — Просто, мам, надоело уже. Каждый
день одно и то же!
— А как же ты хотел. Так в каждом деле… Ты,
кстати, завтра же на экскурсию едешь?
— Да, — Гриша напрягся, но старался не показать этого маме.
— Почему вообще экскурсию организовали
летом, когда дети на каникулах?
Гриша покраснел, когда начал сбивчиво говорить:
— Ну, сейчас уже все вернулись, к школе
готовятся и, вот, поэтому решили. Не знаю почему так, а не в сентябре, но я очень хочу поехать.
— Ладно. Хочешь — езжай. Посмотришь хотя
бы на другие города, ты же никуда толком не
выезжал.

Гриша вздохнул с облегчением — история
про экскурсию вместе с одноклассниками сработала. Мама вышла из комнаты, а мальчик
рухнул обратно на подушку, чувствуя, как колотится его сердце.

5
ДО НАЗНАЧЕННОГО МЕСТА мальчик добрался за считанные минуты. Он шёл очень быстро, иногда переходя от нетерпения на бег, и
оказался на пустыре, за одним из супермаркетов, на полчаса раньше.
Ожидая своего товарища, с которым они познакомились и решили съездить на выездной
матч в интернете, Гриша представлял, как пройдёт вся поездка до Ростова-на-Дону. Ребята, с
которыми он там познакомится, станут ему настоящими и верными друзьями, которых у него
никогда не было, и местные фанаты испугаются их. Пиная мелкий камушек, мальчик мечтал о том, как они будут петь на стадионе и
гнать команду вперёд. А после игры, может
быть, кто-нибудь из игроков подарит ему свою
футболку…
— Привет, — раздался голос из-за спины. —
Давно стоишь?
Гриша торопливо обернулся. За его спиной
стоял худой парень с лицом, изъеденным оспой:
— Привет, Коля. Не очень.
— Ага. Ну чего? Идём?
— Идём, — кивнул, пытаясь сдержать улыбку, Гриша.
До вокзала, с которого отправлялся автобус,
они дошли довольно скоро. Коля всю дорогу
промолчал, сосредоточенно глядя себе под ноги,
а Гриша не уставал фантазировать, воображая
все новые и новые подробности их поездки. Он
старался не улыбаться от радости предстоящего
путешествия, но эмоции просились наружу, и
его лицо не раз приобретало счастливо-глуповатое выражение.
Оказавшись возле скопища старых и одинаковых автобусов, ребята на пару минут потерялись, не зная в какую сторону им идти. Если бы
не помощь пожилой кондукторши, указавшей
им направление, то поиски могли продолжаться
несколько часов. Мальчики поблагодарили её и
двинулись к отдельно стоящему длинному автобусу.
Около него стояли несколько человек и курили. Высокие, коротко стриженные, они негромко перебрасывались фразочками, подав-
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ляющая часть которых состояла из сплошного
мата, и пили пиво, иногда посмеиваясь. Некоторые, покурив, уходили обратно в автобус, но на
их место постоянно приходили другие.
Гриша с неприязнью посмотрел на сплёвывающих людей, вызывающих у него только
страх и отвращение. Колени острой иглой уколола слабость, и он, прикладывая немалые усилия, старался успокоиться и заставить ноги не
дрожать. Только сейчас, оказавшись рядом с
этими людьми, в одном шаге от желанной поездки, которая ещё несколько минут назад должна была пройти именно так, как он представлял, Гриша понял, что перед ним новая, неизведанная и чужая дорога. И что его ждёт на
ней — неизвестно.
Едва повернув голову, Гриша посмотрел на
своего нового друга и увидел, что трусил он не
один. Коля тоже застыл на полушаге, рассматривая длинное туловище автобуса и всех тех,
кто стоял вокруг него, с растерянным выражением лица. Ему, по-видимому, тоже хотелось
скомкать тонкую бумажку, именуемую билетом на этот автобус, развернуться и уйти отсюда, подальше от всего незнакомого и пугаю
щего.
Приди сюда Гриша один, он непременно
развернулся бы и двинулся домой, хмурясь от
своего бессилия, обратно к бабушке, маме и
так надоевшим ему урокам музыки. Но мальчишеская гордость сделала своё дело — он разозлился на себя, заметив, что Коля смотрит
на него, и направился к автобусу. Коля поплёлся за ним.
К их счастью, курившие не обратили никакого внимания на мальчиков. Они молча протиснулись мимо водителя, сунув тому свои «билеты», и сели на свободные места в середине автобуса, стараясь слиться с грязными тёмными
сиденьями. Проходившие мимо насмешливо
посматривали на них, язвительно скалясь, а
один, тощий, больше похожий на длинную палку с тоненькими руками и ногами, заметил:
— Совсем оборзели мелких пускать. Всю дорогу будут ныть, да мамочку звать, — посмеявшись над тем, что он сам сказал, парень нагнулся поближе к сидящему Грише. — Ты ведь не
будешь звать мамочку, да?
Коля и Гриша растерянно посмотрели друг
на друга, не зная, что ответить ему. Тонкий, увидев их испуг, засмеялся ещё громче и стал звать
своих знакомых:
— Мужики, с нами вместе едет группа детского сада! Вы посмотрите…

— Ты чего, Макар, совсем охренел?! — раздался голос откуда-то из хвоста автобуса. —
Жить надоело, урод?!
Выражение лица Макара резко изменилось.
Он разом посерьёзнел, мгновенно согнав со своей физиономии глумливую ухмылку, и пробормотал:
— А чего я? Ты посмотри, какие сопляки
едут…
— Ты в их возрасте на горшке сидел, а парни
выезд пробивают! — к ним подошёл широкий
парень, одетый в спортивный костюм. В одной
руке у него оказалась бутылка пива, а другая
была недвусмысленно сжата в кулак. — Исчезни отсюда!
Макар не заставил себя просить дважды и
отправился «покурить», на прощанье бросив на
отвернувшегося заступника злой взгляд.
— Чего тут сидите, молодёжь? Айда к нам,
местечко найдётся! — обратился он к тихо сидящим мальчикам и, не дожидаясь их ответа, потопал обратно.
Коля вопросительно взглянул на Гришу,
а тот уверенно кивнул и поднялся со своего
места.
— А вот и они! Садитесь, ребята! Как зовут
вас?
— Гриша.
— Коля.
— Приятно, господа-хулиганы. Вот этого головореза, — обидчик Макара, не выпуская пива
из рук, представлял своих друзей, — называют
Фрицем. Тот заморыш — Бабка. Ну, а меня кличут Шварцем. Или просто Чернышом. Тут уже
кому как нравится.
Гриша кивнул, стараясь улыбаться. Несмотря на дружелюбие этого Шварца, страх никуда
не делся.

* * *
АВТОБУС ЕХАЛ ц
 елые сутки. Примерно каждые два часа водитель останавливался, для того
чтобы желающие могли размять ноги или прогуляться до ближайшего леса. Внутри ни на секунду не утихал гвалт — даже после того, как
стемнело, пассажиры продолжали петь, кричать, раскачивать автобус, пить и ссориться между собой. За все время до Ростова-на-Дону водителю приходилось четыре раза делать внеплановую остановку из-за пьяных дерущихся.
У остальных пассажиров подобные происшествия вызывали лишь дикий восторг, помощи от
них ждать не приходилось — бойцов начинали
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подбадривать, аплодировать и кидать их друг на
друга в случае заминки.
Водитель несколько раз просил толпу вести
себя потише, пугая их тем, что он остановится
на обочине и дальше не поедет, но, едва увернувшись от брошенной в него бутылки из-под
пива, вернулся за руль и больше разговаривать
с «придурками» не пытался, видимо, желая как
можно скорее добраться до треклятого Ростова
и больше никогда не связываться с фанатскими
организациями.
Гриша, который тоже видел подобное впервые, долгое время не мог привыкнуть к этому
сумасшествию. Особенно он испугался, когда
случилась первая драка из-за не поделенной
бутылки пива. Шварц, заметив, как он на
прягся, шлепнул его по плечу и громко, перекрывая мгновенно усилившийся шум, проговорил:
— Бояться никогда нельзя. Это самое главное. Если ты получил по лицу, это не поражение. Но вот открыто трусить или убежать от
драки — это позор для настоящего фаната, который означает полный проигрыш.
Гриша только кивнул, продолжая напряженно следить за тем, как тот самый Макар,
прижатый к грязному полу, ловил своей головой один за одним жёсткие удары более крепкого парня, сидевшего сверху. В узком проходе было слишком тесно, чем с лихвой воспользовался так и не давший сопернику подняться
победитель.
В середине дня Гриша сдался, не вынеся постоянных нападок Шварца и его товарищей, и
выпил несколько бутылок пива. После них ему
стало гораздо веселее, окружавшие его люди
больше не казались такими страшными и чужими, в какой-то момент они стали для него даже
родными, но вскоре эффект прошёл, и ему стало
ещё тяжелее. Коля, напившись коктейлей, валялся на одном из сидений и тихонько посапывал. Гриша чувствовал себя одиноким и оторванным от дома, до которого было слишком
далеко. Лишь дружеские похлопывания по плечу Шварца придавали уверенности и не давали
ему совсем приуныть.
В Ростове они оказались поздним утром. До
игры оставалась всего пара часов, и шумная
толпа, мгновенно вывалившись из автобуса,
сразу же направилась к стадиону. Гриша заметался из стороны в сторону, стараясь разобраться, куда и зачем все пошли, но Шварц
жестом подозвал его и сказал идти вместе со
всеми:

— На стадионе будем через часок. Сейчас до
касс, возьмём билеты, а оттуда прямиком на
трибуну. Вперёд, Гриндор!
— Почему это Гриндор, — тихо пробубнил
Гриша, но Черныш его услышал.
— Потому что к имени твоему хорошо подходит. Или тебе не нравится?
— Да нет…
Шварц сильно хлопнул в ладоши:
— Вот и зашибись!
Коля, хмурый и недовольный всем светом,
старался поспевать за толпой, морщась каждый
раз, когда его попутчики начинали петь громче.
Больше всего ему хотелось остаться в автобусе
и спать там до самого вечера, когда вся орава
должна была двинуться обратно.
Около касс их поджидало несколько местных фанатов. Гриша не обратил внимания на
двадцать неприметно одетых человек, шустро
вынырнувших из-за угла жилого дома и стремительно направившихся к ним, до того момента,
как в него полетела пивная бутылка. Ошарашенный и испуганный, он смотрел, как те, кто
стоял ближе к нападавшим, начали драться.
Стоявшие позади него ринулись вперёд, ближе
к противнику, и сшибли его с ног. Он пытался
подняться, опираясь о грязный асфальт трясущимися руками, но с боков его постоянно толкали, не давая встать, а кто-то наступил ногой
прямо на пальцы. Слыша крики и ругательства,
звон разбитых бутылок, Гриша пугался все
сильнее и сильнее, и этот страх забирал последние силы.
В какой-то момент всё закончилось. Подошедший откуда-то сбоку Шварц одним движением поднял его на ноги и дал полюбоваться
внушительным фингалом под левым глазом:
— Ну что, Гриндор, как тебе первый бой?
Мальчик молчал, отряхиваясь и смотря по
сторонам. Те, кто хотел драки, убегали в сторону дворов, а за ними неслось человек десять, не
желающих так просто их отпускать.
— Ладно, пойдём, — Черныш дёрнул Гришу
за плечо, увлекая прочь. — Быстрее дойдём до
касс, не будем стоять в очереди. Пойдём, пойдём!
Ещё плохо соображая, мальчик поплёлся за
ним, сторонясь лежащих и сидящих на асфальте. Не для всех эта стычка закончилась так
просто, кому-то проломили голову, а один
полноватый паренёк, немногим старше самого
Гриши, шипел, корчась под ногами обступивших его:
— Суки, руку сломали!
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Шварц даже не посмотрел в его сторону,
мгновенно двинувшись дальше. Пожилая продавщица внимательно осмотрела Гришу, взглянула на билет, который собиралась отдать ему,
и задумчиво нахмурилась:
— Молодой человек, на наш стадион можно
только с шестнадцати лет или с сопровождением
родителей. Покажите, пожалуйста, ваш паспорт.
Гриша который раз за день похолодел. Паспорта у него, конечно, не было.
— Девушка, это мой брат, мы вместе на футбол приехали, — оскалившись, вылез вперёд
Шварц. Здоровый синяк портил всё впечатление, улыбающийся Черныш выглядел жутко,
нежели приветливо. — Я ему, можно сказать,
отец. Не зря же мы сюда столько ехали?
Женщина колебалась, переводя взгляд с Гриши на Шварца.
— Разве мы не похожи? Все говорят, мол, одно лицо!
— Похожи, похожи, — задумчиво бормотала
кассирша, смотря на совершенно разных парней. — Ну…
— Девушка, вы так хорошо выглядите! Я точно знаю, такая красивая девушка не может быть
злой!
Она усмехнулась и протянула Грише билет.
В ту же минуту рядом с ними вырос Коля, затерявшийся во время стычки, и вопросительно
взглянул на Черныша.
— А это мой второй брат! Мы всей семьей на
футбол ездим…
После десяти минут споров и просьб продавщица всё-таки сдалась, отпустив билет и Коле.
Собравшаяся за спинами неугомонных покупателей очередь начала ворчать, спрашивать, почему задержка, и женщина, решившая, что проще пропустить дурацкую семейку на стадион,
взяла предложенные деньги.
Милиции на подходе к гостевым трибунам
было много. Многих останавливали, проверяя
документы. Мальчики старались держаться от
людей в форме как можно дальше, но один из
них все равно приметил двух малолетних ребят
и направился к ним.
— Так, пацаны, быстро валим сейчас, — заговорил Шварц. — Я отвлекаю, вы бежите! Нельзя вам попадаться мусорам, закроют, пока предки ваши не приедут. Оно вам надо?
Доставая свой паспорт из внутреннего кармана, Черныш двинулся навстречу милиционеру, а ребята ломанулись вперёд. Мусор даже не
посмотрел на него, сразу же бросившись за убегавшими Гришей и Колей.

Гриша бежал и чуть ли не плакал от страха.
Он не мог и подумать, что когда-нибудь ему
придётся бежать от милиции. Желание остановиться и послать этот футбол ко всем чертям
росло в нём с каждой секундой.
— Держи его! — заорал бегущий за ним милиционер, вцепившись в Гришину руку. Коля
убежал далеко вперёд. — Стой!
Гриша несколько раз дернулся, но, понимая,
что взрослый мужчина гораздо сильнее его, обмяк и остановился. Милиционер начал что-то
говорить в рацию, крепко держа его за руку. Вот
и съездил, подумалось ему. От страха он соображал медленно и ещё не до конца осознал, что
случилось.
Тихо подкравшийся со спины Шварц схватил Гришу за свободную руку и со всей силы
дернул на себя. Милиционер ослабил хват, заметив, что малолетка не собирается никуда
убегать, и это дало Грише дополнительные
шансы. От боли у него потемнело в глазах, но
он сумел устоять на ногах и понёсся вслед за
Чернышом, не разбирая куда они бегут. Сзади
матерился растерявшийся мент, не успевавший за ними.
С трудом протискиваясь сквозь плотную
толпу, Шварц волочил Гришу за собой. Они все
ближе подходили ко входу на трибуну, милиционер, гнавшийся за ними, окончательно потерялся из виду. Стюарды, проверяющие билеты,
даже не посмотрели на юного болельщика, приехавшего издалека, и Гриша оказался на три
буне.
От шума, который царил здесь, у мальчика
побежали мурашки по спине. Он с восхищением посмотрел на длинное зелёное поле, на котором разминались игроки, на противоположную трибуну, где местные фанаты обещали им
ад. Подняв глаза чуть повыше, Гриша заметил,
что на высоком заграждении, отделявшем гостевой сектор от хозяйского, уже висят красно-синие флаги. Шварц, видя, как у пацана отвисает челюсть, похлопал его по плечу и сказал:
— Это настоящий наркотик, Грин. Сюда хочется возвращаться снова и снова.
— Шварц, спасибо тебе огромное! Если бы не
ты, я бы здесь не оказался.
— Не за что, дружище. Пойдём искать куда
бы присесть. А товарищ-то твой как летает! Будет у нас зваться Бэтменом! Раз — и исчез!
Гриндор с восторгом поднимался по ступенькам, понимая, что у него, наконец-то, появился
настоящий друг.
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КОГДА Я ПРОСНУЛСЯ, солнце уже вовсю
заглядывало в нашу комнату сквозь грязное
стекло. Светящиеся цифры на дисплее мобильника неприятно кольнули меня: время близилось к полудню. Собака отправлялась через
полтора часа, а мы ещё не собирались.
Оглядевшись, я удивленно хмыкнул. В комнате, вместе со мной, оставались лишь Шварц и
Башмак, лежащие на тех местах, где они и заснули. Бэтмен с Колей куда-то свинтили.
Я поднялся с кровати, двинулся в сторону
ванной. Куда их чёрт понёс? Умывшись ледяной водой, сумевшей прогнать сонливость и
остатки воспоминаний, терзавших меня половину ночи, я вновь достал телефон. Набрал номер Бэта, послушал долгие гудки. Недовольно
сопя, убрал трубку обратно.
— Чёрт, — я помассировал ноющие виски. —
Чёрт знает что!
Уже двинувшись будить Черныша с Башмаком, я услышал щелчок замка в прихожей и решил не торопиться. Приоткрыв дверь, выглянул
из комнаты и увидел пропавших друзей. В руке
у каждого из них красовалось по пакету известного в городе магазина.
— Ну и? — поинтересовался.
— Что «ну и»? — ответил вопросом на вопрос
Бэт. — В магазин ходили. И в аптеку заглянули.
В ответ я покачал головой:
— По пути на собаку не могли заглянуть?
Время видел?
— Не капай на мозги! — раздражённо бросил
Бэт. — Времени ещё полно, нам же было нечем
заняться. Спать на полу — не для нас, а ты развалился на всю кровать — хрен сдвинешь! Вот и
решили сходить. Эти проснулись?
Мы зашли в комнату.
— Угу, блин, проснулись. Деньги хоть где
взяли?
— У Шварца лежали на полке. Мы решили,
что в день главного матча сезона надо быть щедрее.
Я улыбнулся, представляя реакцию Чер
ныша:
— Ты камикадзе. Блин, если у него лавэ
столько припрятано, на кой хрен мы вообще с
этим телефоном рожали? Могли просто по его
сусекам поскрести…
Оба проснулись довольно быстро. Коля поставил на стол упаковку «Алка-зельтцера»,
мгновенно распотрошенную Башмаком, и отправился умываться в ванную. Шварц от табле-

ток отказался и потребовал себе холодного пива, которое в ту же минуту ему дал Коля. Пока
Шварц прихлёбывал ледяное пиво и довольно
жмурился, наивно полагая, что всё это куплено
за чужие деньги, я завтракал, кусая невкусную
жёсткую булку.
— Что у тебя там ещё? — поинтересовался я.
Тот улыбнулся и, заглянув в пакет, перечислил:
— Перекись сразу взял на вечер, два батона с
майонезом, три литра пива, бутылка настойки.
Идеальный набор.
Шварц, услышав про алкоголь, буквально засветился от счастья. Похоже, вчерашнего ему
оказалось мало… Его главный собутыльник этого мнения не разделял и, отойдя к окну, дрожащими с похмелья руками пытался засыпать в
рот необходимую для настроения дозу серых
шариков.
Из дома мы вышли через полчаса. Двор,
окружённый со всех сторон старыми пятиэтажками, встретил нас тишиной и грязью.
Воскресное утро выдалось солнечным и непривычно для ноября тёплым. Вчерашние страхи оказались напрасными: ветер не одолевал
своими порывами, солнышко, ощутимо припекая, заставило нас раздеваться.
Я расстегнул куртку, снял шарф с шеи и затянул его на предплечье. Почти все последовали моему примеру, лишь Шварц оставил розу
именно там, где ей полагается быть. Он двигался медленнее остальных и более всего напоминал нахохлившегося воробья, вынужденного
пережидать непогоду на улице. Судя по бусинкам пота на его лице и дрожи, бьющей беднягу
изнутри, можно было сделать вывод — Чернышу очень плохо. Пиво помогло ненадолго.
Выбравшись из двора, мы двинулись по знакомому маршруту: вдоль широкой дороги, по направлению к вокзалу. Народу было куда больше,
нежели вчера, то и дело приходилось пропускать
вперёд излишне спешащих граждан. Многие,
приметив шарфы, провожали нас взглядами.
Здешние обыватели имели представление о фанатах, местный хоккейный клуб нередко собирает внушительную группу болельщиков.
Когда до вокзала оставалось идти всего пару
минут, состоялась первая встреча.
Они шли параллельно, нас разделяла только
дорога, с несущимися потоками автомобилей.
У одного был флаг, сейчас повязанный на спину, у остальных по красно-белому шарфу.
Мы первыми заметили, что не одни. Бэтмен
негромко свистнул, привлекая внимание осталь-
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ных, и мотнул головой в сторону оппонентов, затем приложил указательный палец к губам, показывая, что стоит молчать. Башмак не продержался и минуты. Мило улыбаясь, он громко
засвистел, привлекая их внимание, а затем помахал своей ладошкой, после чего, не переставая
скалиться (уже — именно скалиться), многообещающе провёл большим пальцем по горлу.
Бэтмен дёрнул Башмака за плечо, грубо попросил паренька успокоиться. Шварцу, казалось, вообще плевать на них, он просто тяжело
вздыхал, недовольно косился на нас и старался
не отставать. Коля молчал, лицо его оставалось
равнодушным, лишь взгляд стал жестоким и холодным. Он частенько бросал взгляд на шедших
неподалёку противников, щурил глаза, чуть заметно поддёргивал пальцами, порой шевеля губами, но, к своей чести, вёл себя достойно в этой
ситуации — продолжал идти молча.
Хрюшки, похоже, очень скучали по дерби:
приметив нас, они принялись разминать глотки
перед игрой.
— Бэт, сам не дуркуй и смотри, чтобы наши
хренью не страдали, — напомнил я. — У нас сегодня почти наверняка будет шанс.
— Вы о чём, парни? — повернул голову идущий впереди нас Башмак.
— Позже, — пообещал я, перепрыгивая через
лужу. — Позже мы тебе всё расскажем.
— Может ответим, а? — не унимался Башмак.
Я цокнул языком и покачал головой:
— Оно тебе надо? На матче наорёшься. Там
твой голос поважнее будет, там орать надо и
команду вперёд гнать, а здесь… Толку-то? Тем
более через дорогу, которую сейчас никак не
обойдёшь.
Башмак ничего не ответил, лишь зашагал
чуть быстрее. Было заметно, насколько сильно
ему хочется высказаться этим уродам в лицо.
Ублюдки решили, что молчим мы исключительно из-за страха, и завелись ещё больше.
Поймавшие кураж, надрывающие глотки посреди улицы, они больше походили на безумных
обезьян:
— ЦСКА – команда ублюдков!
— Орать друг на друга без угрозы физического насилия — всё равно что заниматься сексом
по телефону, — произнёс явно услышанную
где-то фразу Бэтмен. — Вроде бы движение
есть, а толку ноль. Если вы, конечно, не на стадионе…
Уже на самом вокзале Шварц не удержался.
Наверное, ему внезапно стало лучше, иначе как

объяснить его громкий низкий крик, заглушивший на мгновенье гул приближающегося электропоезда:
— Никчёмная команда раба!
Даже издалека было заметно, как перекосились их лица от ярости. Поступок Шварца, снова начавшего мучиться, вызвал восторг Башмака, захлопавшего от счастья в ладоши, и серьёзно взбесил меня. Без этой «реплики» мы
выглядели бы куда достойнее.
Раздвижные двери оказались прямо перед
моим лицом. Зашумел выпускаемый воздух, и
створки, избавившись от лишнего давления,
приглашающе разъехались в стороны. Не мешкая ни секунды, мы запрыгнули в вагон и уже в
тамбуре наткнулись на знакомые лица.
Двое парней — одному лет двадцать, другому
чуть поменьше, стояли, облокотившись на электрический щит, и молча курили. Тот, что стоял
поближе, заметив нас, улыбнулся и приветливо
кивнул, товарищ его как ни в чём не бывало
продолжил пялиться в окно, полностью проигнорировав наше приветствие.
Вагон оказался заполнен наполовину. Человек пятьдесят или чуть больше расположились
на сиденьях, ещё несколько стояли в дальнем от
нас тамбуре. Почти все из них улыбались и
громко разговаривали — атмосфера футбольного праздника раскрепощала, сближала людей.
Особняком стояла лишь небольшая группка ребят, усевшихся в самом конце вагона.
У многих в руках было пиво, а парочка компаний употребляла гораздо более крепкое пойло. Я лишь хмыкнул, да покачал головой: каждый матч едут любители чего покрепче, до стадиона, правда, обычно не добираются. Либо
остаются спать на вокзале, либо попадаются к
мусорам на первом же шмоне перед игрой.
Мы отвечали на приветствия, жали предплечья, как это полагалось у фанатов, и улыбались
в ответ на похлопывания по плечам. Мы все рады друг друга видеть, мы все одна большая, хоть
и не очень знакомая между собой, семья.
— Смотри, Грин, основа Горьковки сидит, —
сказал Бэтмен, указывая на парней в конце вагона. — Лучшие бойцы в нашей области. С ними
как за каменной стеной.
— Не стеклянные! — прогудел Шварц, беспокойно суча ногами.
— Сами отмахаемся, если надо! Колян, давай
не тормози!
Всем было понятно, чего хочет неугомонный
персонаж, скрасивший нам ночь. Бэтмен печально вздохнул, а Коля отдал Шварцу пакет с
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припасами. Тот, тихонько крякнув, явил миру
бутылку настойки и несколько пластиковых
стаканов. Обвёл нас глазами в поисках напарника. Восхищаясь его здоровьем, я покачал головой — очередную дозу алкоголя я бы просто
не вынес.
Через пару минут Шварц, Башмак и их новый
собутыльник Фриц оккупировали бутылку и
принялись её уничтожать. С утра сил у ребят было полно, поэтому через пару станций настойка
приказала долго жить. Парни ничуть не расстроились, в их распоряжении оставалось пиво.
Бэтмен после бессонно проведённой ночи
чувствовал себя не очень хорошо. Это было заметно по мутному взгляду и замедленной реакции, тихому голосу и уставшему тону. Он продержался минут пятнадцать, а затем, устроившись затылком на мягкой спинке сиденья,
незаметно для всех задремал.
Выспаться ночью мне так и не удалось, скрипучая неудобная кровать вкупе с разговорами
играющих и назойливостью воспоминаний сделали своё дело. Я долго не мог заснуть, а потом
провалился в беспокойную дремоту, частенько
просыпался и по несколько минут с ненавистью
глазел в потолок, слушая сокрушительный храп
Шварца.
Умиротворённое лицо мирно посапывающего Бэта помогло принять окончательное решение: сложив руки у живота и наклонившись
вперёд, я закрыл глаза.
Проснулся я около Новогиреево. Точнее —
меня разбудили.
— Вздёрну! Убью сук! — нажравшийся
Шварц орал, потрясая кулаками.
Наш буйный товарищ пробудил не только
меня: Бэтмен открыл глаза и недовольно оглядывал пьяного Черныша. Тот собирался рвать
на себе рубаху, доказывая всем, насколько умело он привык разделываться с неприятелем:
— Мне бы только до них добраться!
Видимо, его визг слишком давно не прекращался: взгляды половины вагона были направлены именно на нашу компанию. Даже Башмаку надоели выкрутасы Шварца, и теперь он пытался успокоить своего лучшего друга:
— Закрой ты пасть свою, придурок!
Толку из этого не было никакого, пьяный
идиот распалялся всё больше. Боковым зрением я заметил, что один из Горьковки поднимается и идёт к нам. В голове зазвенел тревожный
звоночек, но делать что-либо было поздно.
Высокий худощавый парень с шрамом на
щеке и холодным, цепким взглядом неспешно

подошёл ко мне и, чуть наклонившись, сказал
негромко и спокойно в самое ухо:
— Успокойте своего друга, иначе мы его покрошим. До футбола тогда он точно не доедет, —
после он вопросительно посмотрел на меня и,
дождавшись утвердительного кивка, двинулся
обратно.
Все взоры обратились на меня, ожидая пояснений, лишь Шварц продолжал что-то бубнить.
— Заткнись, идиот! Мало того что выглядишь как кретин, так ещё и нас позоришь! — не
выдержал я.
— Грин, ты чё? — Шварц оторвался от Фрица
и зло посмотрел на меня. — Чего буровишь?!
— Если ты сейчас не заткнёшься, дурак, то
эти парни, — я кивнул в сторону основы, — поимеют тебя прямо здесь. И никто за тебя не
встанет, потому что они будут правы! Шварц,
сука, сколько можно?!
Шварц несколько секунд просидел молча,
видимо, обдумывал мои слова, а потом с трудом
поднялся на ноги, протиснулся мимо нас, перепачкав всем кроссовки, и отправился в сторону
тамбура.
— Идиот, ты куда? — удивлённо воскликнул
Бэтмен.
Не поворачивая к нам головы, пошатывающийся Шварц послал нас куда подальше и заявил, что поедет один:
— Вы не кони, вы хуже свиней! Я вас ещё в
свой дом пустил! — прокричал он, прежде чем
перейти в другой вагон. — А ты, Гриндор, во
обще!..
— Вот придурок-то, а, — сокрушенно покачал
головой Коля, с некоторой долей удивления
следивший за тем, как Шварц перешёл в другой
вагон.
Дерби начиналось отвратительно. И нам
оставалось надеяться, что на этом наши неприятности закончатся.

7
ВЕСЕЛЬЕ МОГЛО н
 ачаться сразу по прибытии на вокзал. Свиньи ехали в первом вагоне,
всего в паре десятков метрах от нас, и теперь мы
напряженно следили за их спинами, быстро
уходящими в сторону метро. Они в любой момент могли развернуться и броситься обратно — подобное уже случалось. Но, к нашему
счастью, превосходящие силы соперника все
так же стремительно и молча спустились в темную подземку.

Григорий Калёнов
— Грин, а чего они убежали так быстро? —
Коля был на дерби в первый раз. Многие вещи
оставались для него непонятными.
Я улыбнулся и ответил:
— На вокзале драться мало удовольствия.
Вокруг полно мешающегося народу, да и перед
игрой здесь полно космонавтов, — видя его непонимающий взгляд, я кивнул в сторону омоновца, стоявшего на платформе. — Разойтись
толком здесь не дадут, просто все вместе получим от мусоров.
Но небольшая стычка все-таки произошла.
Проходя мимо палатки, в которой продавалось
пиво, мы заметили двух свиней, которые недовольно косились на нас, разговаривая между собой. На шеях у них красовались яркие шарфы,
выкрашенные в красно-белые цвета, которые
сразу же привлекли наше внимание. Они громко беседовали между собой, явно стараясь, чтобы их услышали.
— Чего ты хочешь от коней? Трусливые педики!
— Ага… Чего пялишься, урод?!
Подлетев к ближнему, я с удовольствием
щелкнул ему прямо под нос. Тот от «трусливых
педиков» ничего подобного не ожидал, поэтому
плюхнулся задницей на мокрый и грязный асфальт, выпучив глаза. Второй ничем не мог помочь своему товарищу: на него налетели сразу
двое и влепили несколько зуботычин, после чего стянули с изумлённого идиота шарф.
Коля разошёлся не на шутку и уже собирался пустить сидящего на земле под ноги, но ребята вовремя оттащили пятнадцатилетнего паренька. Ещё не время, в любую секунду могли
появиться свиньи или мусора.
Двое обалдевших бедолаг так и не двинулись
с места: один сидел на холодном асфальте, прижав руку к губам, другой ухватился за столб и
ошарашенно таращился в нашу сторону. Ничего, пойдет только на пользу. В следующий раз
будут думать башкой и не орать на всю улицу.
Свободно проходя через турникеты, — всех
болельщиков и фанатов в день матча пропускают бесплатно — мы вертели головой, опасаясь
свиней, очень любящих выпрыгивать откуданибудь из-за угла. Здесь уже ясно и сильно чувствовалась атмосфера дерби. Несколько десятков мусоров и космонавтов провожают нас пытливыми взглядами, иногда бросая в спину
что-то вроде: «Вот тупые дебилы», обычные
пассажиры, которым не посчастливилось оказаться рядом с нами, пытаются, ежесекундно
чертыхаясь, скорее уйти как можно дальше.

Двадцать минут в душном забитом вагоне.
Напротив меня встал мужик, от которого несло
перегаром похлеще, чем от Шварца, пьющего
пару недель. Он недовольно сопел и косился на
цветастые флаги и шарфы, коими был со всех
сторон окружен. От раздражения его оплывшая
морда раскраснелась ещё больше, а в глазах появилась настоящая ярость. Он считал себя умнее и лучше, принимая нас за сумасшедших
придурков.
Он заметил, что я смотрю на него, и поднял
взгляд. Три секунды мы смотрели друг на друга,
а потом он отвёл глаза и что-то буркнул себе
под нос. Несколько лет назад, до моего первого
появления на фанатской трибуне, я не мог смотреть человеку в глаза, чувствовал себя при
этом не комфортно, считал это проявлением неуважения.
— Как думаешь, где сейчас Шварц? — Башмак вырвал меня из раздумий.
В ответ я пожал плечами:
— Кто его знает. Это уже не первый раз. Помнится, после игры с «Зенитом» он так напился,
что рухнул в лужу и, кувыркаясь в ней, обещал
покрошить любого, кто к нему приблизится.
— И? — моего собеседника крайне заинтересовала эта история.
— Что? — улыбнулся. — Как ты думаешь, кому он нужен, тем более измазанный как чёрт.
Повалялся, да заполз в собаку. Уже ближе к дому очухался.
Башмак хохотнул, представив себе эту картину, а потом вновь замолчал, тоскливо вглядываясь в темноту за окном. Наверное, думал, что
и сейчас Шварц мог ползать в какой-нибудь
грязной луже и проклинать недавних друзей.
— Может быть, стоило его удержать? — похоже, парню не давала покоя совесть.
— И каким же образом? — в разговор вступил прислушивающийся Бэтмен. — Ставлю тысячу, что хрен бы ты его обратно затащил.
Башмак только кивнул.
С кольцевой на красную. Мусоров не сосчитать: они стоят на каждом шагу, переговариваясь между собой и всё так же поглядывая на нас.
Башмак обсуждал с Бэтменом какой-то неизвестный мне фильм про фанатов. Они громко
смеялись, вспоминая забавные моменты из него, но я не собирался прислушиваться. Про болельщиков очень редко снимают интересное кино, тем более, если речь идет о нашем производстве.
Вообще, к средствам массовой культуры, пытающейся показать фанатов, стоит относиться
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подозрительно. Фильмы и книги сделали своё
дело, они с точностью до наоборот показали
жизнь людей, живущих футболом. Из них сделали посмешищ, попробовали показать, что даже школьный учитель вполне может стать самым настоящим героем околофутбола, раздающим тумаки направо и налево, при этом выдавая
высокопарные словечки. За те несколько лет,
что я участвовал в фанатском движении, мне не
приходилось встречать людей, занятых на высоких должностях, тем более интеллигентов. Почти все фанаты, с которым довелось пересечься,
работали официантами, продавцами, грузчиками, лишь изредка мелкими клерками в какойнибудь дыре. Настоящий фанат каждую неделю
торчит на футболе, независимо от того, что за
день недели на календаре, а ещё пару раз в месяц случаются выезды: тут уже можно пропасть
на пару недель. Так о какой серьёзной работе
можно говорить?
Уже ближе к станции «Спортивная» главное — сесть в нужный вагон. Есть большая вероятность оказаться окруженным рылами соперников, чего бы очень не хотелось ни одному из
тех, кто носит красно-синий шарф.
Последние две станции вагон начинают раскачивать. Болельщиков, предвкушающих дерби, становится все больше, сторонних обывателей, наоборот. Над ухом смеется симпатичная
девочка лет шестнадцати — она просто светится
счастьем, вызванным скорым противостоянием
двух заклятых врагов.
Широкая дорога от выхода из метро до стадиона разделена на две части: по правой движутся красно-белые, по левой — красно-синие.
Между ними — кордон с оцеплением, не позволяющий людям убивать друг друга на подходе к
футбольной арене.
То тут, то там стоят торгующие клубной атрибутикой лавочки, крошечные закусочные, сидят несколько бабушек, продающие семечки.
Для того, чтобы попасть на стадион, необходимо миновать несколько кордонов, на дерби,
обычно, их четыре. На каждом из них тебя окинут хмурым взглядом, обыщут, причём чаще
всего довольно грубо, проверят билет и отправят дальше.
Мы приближались к первому заграждению.
— Бэт, — негромко поинтересовался я. —
А как ты собрался перекись пронести? Придётся выкинуть.
— Хрен они её найдут, — усмехнулся он в ответ. — У меня кроссовки на два размера больше
ноги. Я захреначил её прямиком под пальцы.

Быстрый, не особо жёсткий шмон, и мы идём
дальше. Оскорбления и угрозы с соседней половины дороги начинали доставать. Больше всего
бесило, что визжали, в основном, бабы и совсем
мелкие щенки, осознающие свою безнаказанность. Хорошо хоть не было Шварца, скорее
всего этот персонаж полез бы через заграждение
навстречу неприятностям.
Нас обыскали ещё три раза. Перекись Бэтмена так и не нашли, а вот Башмака заставили выкинуть чёрную маску, припрятанную им на случай послематчевых разборок. Он сильно разозлился, но поделать ничего не смог.
Проверка билетов, заключительный беглый
осмотр. Узкий коридор, в конце которого яркий
свет прожекторов, освещающих стадион изнутри. В лицо бьёт свежий ветер, а до ушей доносится все нарастающий рев трибун.
Каждый раз, словно первый. Ощущения похожи на пробуждения от долгого сна — сердце
начинает биться гораздо быстрее.
Время ожидания прошло.
Футбол здесь и сейчас.
С улыбкой на лице я поднимаюсь чуть повыше. На фанатском секторе никто не смотрит на
билет, на номер ряда и сиденья, все садятся там,
где удобно. Мы встаём над здоровенным барабаном. Подобная махина есть на каждом секторе, она задаёт ритм и не позволяет сбиваться ордам кричащих фанатов. Остается потерпеть всего пару минут.

8
ФУТБОЛИСТЫ, 
издалека похожие на крошечных игрушечных солдатиков, выбегают на
разминку. Сначала выходит «Спартак».
Противоположная от нас трибуна взрывается криком восторга, они орут, аплодируют, машут флагами. С нашего сектора доносится гул и
отдельные выкрики:
— Позор России!
— Не команда, а кусок говна!
Ребята старательно нас игнорируют и трусцой направляются в сторону своих почитателей.
Похлопав своим поклонничкам, они принимаются за дело.
В это время появляются наши парни. Мы
хлопаем им, а они нам. Мы любим друг друга.
Мы нуждаемся друг в друге. Гул и свист со стороны свиней в такой момент безумно раздражает. Хочется залепить глотку каждому выродку,
который мешает этому приветствию. Мы одна

Григорий Калёнов
семья — одна большая семья, и никто не сможет
разлучить нас.
Время идёт, свободных мест на трибунах становится все меньше. Футболисты исчезают с
поля, чтобы через пару минут вернуться, но уже
в игровой форме.
Матч, если смотреть его с фанатского сектора, это всего лишь череда эмоций. Из-за ворот
очень сложно разглядеть, что же там делают
футболисты, кто отдал этот замечательный пас
и как, вообще, только что забили гол? Можно
лишь замечать основные события игры. Забили — радуйся, пропустили — плачь. Для того
чтобы рассмотреть игру как следует, стоит платить немалые деньги.
Самое главное — следить за сеткой ворот. За
столпотворением игроков в штрафной зоне ничего не видно, мяч метается где-то там, отскакивая в разные стороны, и лишь дёргающаяся сетка означает, что команда забила гол.
Стартовый свисток прозвучал. Игра началась.
Сразу же грянул гимн. Наш гимн. Несколько
тысяч глоток дружно запели, стараясь перекричать противоположную трибуну. Пусть их в несколько раз больше, пусть диктор на стадионе
за них, пусть комментаторы, ведущие этот матч
по телевизору, скорее всего, тоже симпатизируют ненавидимой нами «народной команде»,
пусть! Главное, чтобы наши парни слышали нас,
слышали, что мы рядом, что мы переживаем за
них и поддерживаем. Узнавали тот гимн, который уже много лет звучит на стадионах, и бились за честь своего клуба, бились за наше имя,
за нашу историю и традиции!
«Сплошной стеной идут фанаты в бой!»
Главное — самоотдача. Мы оставляем на
трибунах свои нервы, свои голоса и ждём взаимности от футболистов. Только одного — полной самоотдачи! В таком случае команда обязательно будет выигрывать, мы — безумно радоваться!
«Вместе не страшна нам боль!
Вместе мы стремимся в бой!
Вместе будем мы всегда!»
Первыми пропустили мы.
Длинный свисток рефери и вытянутая рука.
Пенальти. Половина трибуны разразилась матерными проклятиями, другая схватилась за головы. Игрок соперника подошёл к мячу.
Он разбегался невообразимо медленно.
Мяч сорвался с «точки» в мгновение ока и
оказался в сетке.
Одно мгновение, и мы проигрываем.

Сумасшедший рёв на несколько мгновений
сбил нас с толку. Они визжали от восторга так,
что закружилась голова. Подобного рёва я не
слышал никогда в своей жизни. Стадион дрожал, наша трибуна молчала, а диктор восторженно вопил: «Го-о-о-ол!!!». Три секунды замешательства, за которые нам стало стыдно. И с
наших рядов, стоящих прямо на сиденьях, понеслось:
— Верим в команду!

* * *
2 : 2. Пять минут до финального свистка, который навсегда остановит эту игру.
— Давай, сука! — Башмак кричит из последних сил, его лицо искажается от напряжения. —
Давай!
Бэтмен выглядит немногим лучше. Его лицо
покраснело, на лбу вздулись вены, а в уголках
губ виднеется слюна, срывающаяся вниз с каждым криком. Он показывает противоположной
трибуне средний палец и продолжает кричать.
Голова раскалывается. Утихнувшая ночью
мигрень вернулась и теперь вгрызается в мозг с
новой силой. Мне непросто даже смотреть вперёд. Но я стараюсь ещё и кричать.
Восемьдесят девятый номер приближается к
воротам. Он всё ближе и ближе к широченной
семиметровой стойке, в которую ему надо вогнать кожаную сферу, между ним и заветной целью остаётся только вратарь... Удар...
Это счастье. Эйфория. Безумное чувство
пробуждается во мне, завладевает всем телом и
душой, вопль разрывает всё, что осталось от голосовых связок, заледеневшие и отбитые руки
поднимаются вверх. Я обнимаюсь с незнакомым мужиком, мы словно дети, на глазах у которых совершилось чудо, мы прыгаем, кричим,
девушка в соседнем ряду рыдает от счастья.
Победа в дерби!
Трибуна не перестаёт сходить с ума даже
после финального свистка, возвестившего о
победе Центрального Спортивного Клуба Армии! Футболисты совсем рядом, они подошли
к трибуне, они аплодируют нам, машут, некоторые кланяются. Спасибо вам, мужики! Спасибо!
— Гриндор, урод, мы победили, сука, ты веришь?! — Бэтмен трясёт меня, словно пытаясь
разбудить. — Мы победили!
Спазм, сдавивший горло, не дал мне ответить.
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— ЭТО БЫЛО КРУТО! — п
 осле игры прошло
два часа, но Башмак даже и не думал успокаиваться. — Это было просто здорово!
— Угомонись, — попросил Бэт. — Башка раскалывается.
Какой-то выродок попал ему бутылкой прямо в затылок. Бросок получился не очень сильным, но Бэтмен на десяток секунд вырубился и
теперь беспрерывно хмурился, ощупывая здоровенную шишку. Он злился из-за того, что
меткого урода догнать не получилось, но ничего
поделать не мог.
Пока мы стояли на платформе, ожидая приезда собаки, нас окружили мусора, среди ко
торых хватало космонавтов из ОМОНа. Они
молча встали, отрезав нас от основной части
перрона, и предусмотрительно достали тяжёлые
резиновые дубинки — самые лучшие аргументы
в споре.
Зачем это было сделано — неизвестно, ведь
свиньи уже уехали полтора часа назад. Так или
иначе, нам оставили только несколько вагонов,
зажав на небольшом пятачке. Мы против этого
не особо возражали.
Послышался гудок. К станции приближалась электричка, ослепительно сверкающая в
темноте фарами. Толпа начала уплотняться,
подбираясь все ближе и ближе к подъезжающей собаке, и нас с Бэтменом чуть было не
столкнули на рельсы. Пришлось немного покричать, чтобы излишне активные попридержали силы.
— Шварц?! Твою мать! Что это? — послышался ошарашенный голос Бэтмена, когда мы
оказались внутри электрички. Проследив его
взгляд, я на несколько секунд застыл, пытаясь
отойти от увиденного.
Пропавший по пути в Москву Черныш сидел
у окна и пил пиво. Его нос посинел и смотрел
теперь куда-то в сторону, бровь была скреплена
скобами: сечка длиной в четыре сантиметра была готова вот-вот расползтись. Глазное яблоко
почти вытекло, лишь всё те же скобы, стянувшие кожу у края глаза, мешали ему это сделать.
Левая половина лица ободрана, будто его возили по асфальту.
— Это? — он пожевал разбитыми губами. —
Это, дружочки, свиньи. В Новогиреево попался.
Где-то полчаса месили. Хорошо хоть в аптеке
подлатали.
Мы изумленно глядели на него и не знали,
что ответить.

— Извини, друг, — Башмак сел рядом с пострадавшим и по-дружески обнял его. — Может
быть, ты хочешь, чтобы я что-нибудь сделал?
Шварц смерил его недовольным взглядом,
после чего улыбнулся и, сменив гнев на милость, ответил:
— Конечно хочу! Слетай-ка, купи мне пива!
Башмак на мгновение задумался, услышать
он ожидал кое-что другое, но спустя мгновение
бросился к выходу из вагона.
Через двадцать минут собака тронулась. Разгоряченные парни, окрыленные победой, не собирались успокаиваться и начали петь песни и
громить вагон. Утихомирить их удалось лишь
вмешательством десятерых человек, среди которых были и мы. Ребята немного обиделись,
зато прекратили бросать вырванные сиденья в
окно.
— Грин, до точки рандеву полчаса. Жимжим? — Бэт начинал заводиться, и с его стороны начались дебильные вопросы.
— Ага, просто дрожу. Вообще, может, ещё и
не будет ничего. Сам знаешь хрюшек, они только болтать и умеют.
— Блин, да о чём вы?! Всю игру загадочные,
как хрен знает кто, теперь ещё! — Башмака достало, что он не понимает о чём разговор. — Бэт,
ты мне обещал ещё по пути на матч объяснить в
чём дело!
Башмак орал громко, несколько ребят повернули к нам головы. Дождавшись, пока они переключат своё внимание на что-нибудь другое, я
сказал:
— Есть маза, что во Фрязево нас будут встречать хрюшки. Насколько мы знаем, их полтинник. Не ори, будь добр, иначе половина вагона
разбежится кто куда.
Башмак задумчиво почесал затылок и поинтересовался:
— А это точно?
— Ты совсем баран или притворяешься? Ты
нас только что слушал? Нет, не точно!
Башмак обиженно засопел и отвернулся к
стеклу. Было явно заметно его недовольство
из-за того, что мы не сказали ему сразу.
— Кони! Мясо во Фрязево! — какой-то невзрачный паренёк встал посередине вагона и
громко говорил, обращаясь ко всем. — Отзвонился знакомый, мяса около сотни!
— Приехали, сотня, — без всякой грусти в голосе произнёс Коля.
Один из основы Горьковки, той самой, что
ехали с нами на игру, поднялся и спокойно
громко проговорил:
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— Кто боится или не хочет, прошу! Уходите
из четвёртого вагона и не позорьте цвета! Ну, а
остальным — удачи и побед! Вперёд, гусары! —
последние слова он прокричал.
— Колоть и резать! — хором ответил вагон.
— Вперёд, гусары!
— Колоть и резать! Колоть и резать!
Никто не двинулся с места.
Уже неподалёку от места, где нас ждали, было принято решение разделиться. Старшие парни и ребята из основы направлялись в первый
вагон, откуда свиньи должны были начинать
проверку всего состава. Основная же часть, в
том числе и я, двинулась в четвёртый, мы должны были внезапно долбануть соперника в спину. План рискованный и неоднозначный, но деваться было некуда — числом нас превосходили, в обычной рубке почти не было шансов.
Оставалось лишь надеяться, что старшаки выдержат основной удар.
Основные ребята, получив свою долю пожеланий и похлопываний по плечам, ушли из четвёртого вагона, а мы остались ждать. До нужной
станции оставалось ехать около десяти минут.
В вагоне никого кроме фанатов не осталось,
посторонние чувствовали, что скоро начнутся
неприятности, и торопливо уходили дальше по
составу.
Электричка начала торможение, и я выдохнул, несколько раз сжав кулаки. В тот момент,
когда из динамиков донеслось Фрязево, все мы
были готовы…
Двери разъехались в стороны, выпуская нашу ораву на платформу. Первый вагон уже
был окружен толпой, из которой то и дело вылетали бутылки, разбивающие окна собаки.
В пятидесяти метрах от нас раздавались крики, звон бьющегося стекла, звуки ударов о металл, угрозы и требования выйти. Судя по начавшемуся шуму, наши парни всё-таки появились в тамбуре и теперь пытались не дать
войти туда свиньям.
Если не мы, всем, кто сейчас в первом вагоне,
придётся несладко.
Семи секунд для того, чтобы построиться,
хватило нам с лихвой. Я оказался во втором ряду, передо мной стоял низенький Башмак. Его
била дрожь. Отвесив несильную затрещину, я
поинтересовался:
— Чего дрожим, девонька?
Тот разозлился, послал меня куда подальше,
но дрожать перестал. Я улыбнулся.
Эти несколько секунд перед сближением
страх безраздельно царствовал в каждом из нас.

Если человек не боится вообще, то он просто
дурак. Страх — штука полезная, он напоминает
тебе о ценности твоего существования, он может серьёзно помочь, но главное — уметь его подавлять в нужные моменты. Очень скоро пьянящий адреналин станет союзником и придаст
скорости ударам.
Мы побежали.
Некоторые подхватили лежащие в собаке бутылки и уже на подходе к оппонентам бросили
их. Я видел, как одна угодила в голову толстому
мужику в красно-белом шарфе точно в висок,
как он смешно рухнул на асфальт. Видел удивлённые лица свиней, недоумевающих, откуда
появились мы.
Последние пару метров мы преодолели с
дружным рёвом, желая напугать им врага и придать сил друг другу. Этот отчаянный крик помогал добить остатки страха.
В тот момент, когда ряды схлестнулись, свиньи уже начали пятиться.
Мой первый оппонент замешкался и получил сразу два удара в лицо, сделал шаг назад,
оступился и встретил контрольный виском, после чего присел на колено, держась за голову, и
огрёб от напирающих сзади. Парню не очень повезло, его пустили под ноги пять человек, после
чего сбросили с платформы.
Драки не получилось, следующий соперник,
стоящий прямо напротив меня, рванул назад,
разрывая дистанцию. Свиньи открыто показывали спину, уносясь прочь. Они спрыгивали с
платформы, уже оттуда пытаясь кидать в нас
камни. Парочку затащили в электричку, ещё десяток оставался лежать на платформе, но большинство убегало всё дальше и дальше в сторону
леса, расположенного рядом с платформой.
Из первого вагона уже вышли старшаки, и
теперь мы, неуклюже спрыгивая с перрона, бежали по железнодорожным путям, надеясь поймать ещё пару идиотов, решивших избить нас
сегодня.
Я бежал по шпалам, частенько влетая в лужи
и забрызгивая джинсы бурыми брызгами. Рядом со мной пыхтел Коля, он, казалось, всё веселье проводил рядом со мной. Бэтмен побежал в
другую сторону, Башмака я не видел с того момента, как мы вышли из собаки. Избитый
Шварц вообще продолжил спокойно дремать в
вагоне.
Одного нам догнать все-таки удалось. Высокий паренёк лет двадцати основательно запыхался и теперь стоял, облокотившись прямо на
забор, через который ему предстояло лезть, и
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пытался отдышаться. Как он не услышал наш
топот — ума не приложу.
Коля опередил меня. Решив с ним долго не возиться, он просто подошёл к нему и со всей силы
направил кулак незнакомцу в затылок. Тот трахнулся лбом о железный прут, вскрикнул что-то
нечленораздельное, чуть наклонился и принял на
себя целый град ударов. Приложив его пару раз
кроссовками по рёбрам, я отошёл, благо Коля
управлялся без меня. Он с особой жестокостью
месил бедного паренька: сначала смотрел на того,
выясняя, какую часть тела парень не защитил руками, и бил именно туда. Лежащий на земле сначала кричал, потом перешёл на стоны и начал
плакать. Оттащить Колю было непросто.
— Пошли обратно. Видишь, все на платформе
собираются, может, ещё чего интересного будет.
Коля пнул несчастного напоследок и, коротко угукнув, двинулся следом за мной.
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Мы шли обратно всё тем же путём. Совсем
стемнело, приходилось ступать аккуратно, чтобы не растянуться прямо на шпалах. Издалека
доносились крики и угрозы, кто-то громко просил вызвать «скорую». Привычное, в общем-то,
дело.
Я вновь задумался, и для меня стала неожиданностью тень, появившаяся словно из ниоткуда. Кто-то низенький и худой оказался прямо
рядом с нами и бросился на Колю.
— Колян! — приходя в себя, успел крикнуть я.
Коля в предупреждениях не нуждался. Он
встретил незнакомца точным ударом в голову.
Тот не ожидал ничего подобного и рухнул прямо на шпалы, а Коля, нависнув над неожиданным подарком, принялся обрабатывать его ногами, грязно при этом ругаясь.
Я подошёл чуть ближе и обмер. На рельсах
лежала молоденькая девчонка. Рыжие волосы,
тоненькое бледное личико… Она что тут вообще
делает?! Я обрёл дар речи в тот момент, когда
Коля взял её голову и стал проверять на прочность рельсу.
— Коля! Ты что делаешь, идиот?!
Паренёк от неожиданности выпустил голову
девчонки из рук, ошарашенно посмотрел на меня, спросил:
— Грин, ты чё? Она мясная!
Я покачал головой:
— Иди на платформу! Там сейчас веселее.
Иди давай!
Коля, ничего не ответив, кивнул и направился в сторону стоящей электрички. Сложно представить, какой сумбур сейчас там творится. Лю-

ди, спешащие домой, не могут уехать из-за десятка сорванных стоп-кранов, они вызывают
милицию, пытаются докричаться до машиниста, а тот только пожимает плечами, признавая
своё бессилие.
Я наклонился к девчонке. Она, казалось, потеряла сознание, потому что лежала молча, не
шевелясь и закрыв глаза. Я осторожно коснулся
её головы, желая проверить, не проломил ли её
усердный Коля. Какая крохотная и милая. Откуда она вообще здесь?
Моя заботливость не осталась без внимания.
Не очень сильный, но всё же неприятный крепенький удар нашёл мою челюсть. Девушка, со
злостью смотря на меня, отползала дальше и
дальше.
— Ты чего, дура, делаешь? — я изумлённо
приложил ладонь к щеке.
— Конь сраный. Ненавижу вас, уроды! Девушку бить только и можете!
От неожиданности происходящего и от её
наглости я поперхнулся.
— Ты чего, дорогая, совсем охренела? Тебя
бы никто пальцем не тронул, если бы ты на нас
не кинулась! Да мне бы могла спасибо сказать!
— Значит, изнасиловать хотел!
Я возмущенно посмотрел на неё, но так и не
нашёл достойного ответа.
— У меня от вас, коней долбаных, всё лицо в
шрамах, — она продолжала говорить, похоже,
уже не слушая меня, а затем неожиданно расплакалась.
Я смотрел на неё, пару минут назад такую воинственную, а теперь жалкую. И глупую. Беспросветно глупую.
— Спасибо… конь, — сказала она после долгой паузы и, развернувшись, двинулась в противоположную от платформы сторону.
Посмотрев ещё немного ей вслед, я покачал
головой. И что это на Колю нашло? Тяги к избиванию худеньких девочек раньше у него не
наблюдалось. Желания возникали совсем противоположные.
До платформы пришлось идти минут пять.
Теперь, когда всё это закончилось, время текло
медленно, и я успел немного продрогнуть, ступая по шпалам и вспоминая таинственную незнакомку. Нет, ну надо же... Изнасиловать,
блин, хотел. Вот зараза…
Подтянувшись и окончательно испачкав
джинсы, я оказался на платформе. Здесь, в отличие от путей, ещё ничего не кончилось.
Одному из свиней так и не удалось далеко
уползти. Теперь его держал Башмак, у которого
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под глазом красовался внушительный фингал,
и Коля, а Шварц всё сильнее затягивал розу на
шее здорового парня.
— Тебе очень идёт, ублюдок, — спокойно, с
улыбкой говорил Шварц.
Тот уже окончательно покраснел, в попытке
хлебнуть немного воздуха он открывал рот и
хрипел. Ребятам нравилось это занятие, Шварц
периодически чуть отпускал шарф, чтобы несчастный не потерял сознание.
— Что вы делаете, тупые ублюдки?
— Ничего, Грин. Иди лучше отсюда. Ты уже
показал, как относишься к нашему делу, — всё
так же спокойно проговорил Шварц. — Отпустив ту мясную шлюху, ты всё нам показал.
— Совсем кретин? Это совсем другое!
В разговор вступил молчавший до этого Коля:
— Гриндор, лучше правда иди в собаку. Нам
ты сейчас ничего не докажешь, а вот беда ещё
может произойти.
— Идиоты, — со злостью бросил я и зашёл
внутрь электрички, наблюдая, как тот, кого душили шарфом, всё-таки потерял сознание.

10
ЗВОНОК БЭТМЕНА 
не стал неожиданностью. Я догадывался, что рано или поздно, после того, как они осознают серьёзность моего
решения, начнутся звонки, сообщения, предложения встретиться, попить пива или просто
прогуляться по единственному в нашем городе
полузаброшенному парку. Я был готов к этому
и идти на попятную не собирался.
— Ну и? — спросил я, подняв трубку.
— Как насчёт?
— Не знаю, — я говорил честно. — Сейчас почти на нуле.
— А я угощу.
— Тогда где?
Бэтмен на пару мгновений задумался, а затем ответил:
— Баварское пиво. Знаешь такое местечко?
— Ещё бы не знать, я тебя оттуда домой пьяного пёр. Через полчаса.
— Давай.
После этого короткого диалога во мне затеплилась надежда. Может быть, он не будет доставать меня своими уговорами? Просто попьем
пива, как обычные друзья, вспомним прошедшие годы и разойдёмся на этой мажорной ноте.
Через час мы уже сидели в небольшом кабачке, расположенном на окраине города. Народа

было не очень много, лишь пара крепких мужиков, которые работали на местном заводе, пили
водку за крайним столом. Здесь собирался именно такой рабочий люд, одетый в спортивные костюмы и забегающий порой махнуть пару рюмок
после смены. Подобные были мне симпатичны,
они, в большинстве своём, не выпендривались,
вели себя культурно, лишь иногда, основательно
перебрав, позволяли себе маленькие шалости,
вроде драки или приставания к чужим жёнам.
Мы взяли себе пару бутылок пива и горсть
фисташек. Первые двадцать минут почти не
разговаривали, спокойно дули холодное пивко,
наслаждались солёными орехами и атмосферой
заведения.
— Ну, так что? Решил твёрдо? — Бэтмен отложил в сторону пустой бокал.
— Да. Можешь даже не пытаться отговорить
меня.
— Я так до конца и не понял, что стряслось?
Всё же было нормально! Типичное дерби!
— Может, и типичное, — я пожал плечами. —
У меня на глазах до этой игры не били людей до
полусмерти. Не душили шарфом. Ты знаешь, я
всегда был уверен, что среди нас есть фанаты, а
есть глупая шпана, которая просто выплёскивает гнев.
— Да всегда такое было! Чему ты удивляешься-то?!
— Не всегда. В последнее время это случается все чаще и чаще. За один только матч столько
дерьма не бывало никогда.
Я старался говорить спокойно, но эмоции
постепенно брали верх. Из меня выливалось всё
то, что накопилось за последнее время. Я не мог
сдерживаться, мне хотелось говорить громче,
говорить с матом:
— Мы фанаты! Наш принцип — fair play! Мы
не калечим друг друга! — передразнивая, продолжал. — Я всё это слышал тысячи раз, пару
миллионов раз я говорил это сам, но это не так,
неужели ты сам не понимаешь? Коля, который
всегда мне казался правильным пацаном, месит
тёлку ногами, прикладывает башкой об рельсы!
Это нормально? Вы со Шварцем прыгаете на
голове у придурка со сломанной ногой, пока я
оттаскиваю Колю от этой дуры, потом душите
ещё одного! У тебя пропал брат, Николай, — я
перешёл на шёпот и первый раз за последний
год называл его по имени. — Он ехал на футбол
и, возможно, кончил так же. После этого ты спокойно добиваешь покалеченного парня, который, может быть, и сейчас лежит в этой сраной
канаве. На кой чёрт все это вообще надо?!
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Бэтмен, смотря мне прямо в глаза, допил
остатки моего пива, вынул из кармана пятьсот
рублей и, кинув их на стол, как в дурацких
фильмах, вышел из кабака. Барменша и пара
посетителей пялились на меня. Похоже, я говорил слишком громко.
Размяв лицо, я встал из-за стола.
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НАКОНЕЦ-ТО. П
 оследний экзамен сдан.
Я ехал в электричке, ежеминутно прикладываясь к пластиковой бутылке, наполовину полной холодной воды. Кондиционеры не работали,
а открытые окна ничуть не помогали, но унывать
из-за этого не было никакого желания. Доблестный студент, наконец, одолел зловещую сессию
и теперь готовился вкушать долгожданный отдых. Этот год выдался очень сложным.
Глянув на календарь в телефоне, я счастливо
улыбнулся. Завтра футбол, можно будет позвать друзей, купить небольшую упаковку пива
и, зависнув перед телевизором, смотреть матч,
перебрасываясь комментариями. Или просто
покрепче обнять подругу и, направив на себя
вентилятор, поглядывать на зелёное полотно, а
затем незаметно для самого себя задремать. Вариантов — безграничный океан…
— Гриндор, ты?! — эта фраза заставила меня
вздрогнуть и поднять глаза.
Передо мной стоял человек, которого я не
видел несколько последних лет. Он очень сильно изменился, и с первого мгновения узнать его
не получилось. Мне в глаза смотрел улыбающийся Бэтмен, похоже, только что вышедший
из тамбура.
— Привет, — неожиданность встречи немного сбила меня с толку.
— Здорово! Я рад тебя видеть, Грин, — Бэтмен сел рядом. — Ты сильно изменился, еле
узнал тебя. Сидишь, в окно смотришь…
Он продолжал что-то говорить, иногда пихая
меня в плечо, а я с интересом рассматривал его.
В нём мало осталось от того паренька, с которым мы когда-то дружили. Лицо Бэта осунулось, стало ещё более щербатым. Взгляд его мне
не казался знакомым: глаза не задерживались
на одном месте больше двух мгновений, постоянно перебегая с одного объекта на другой, чего
раньше никогда не было. Голову он почти не
поднимал, большую часть времени предпочитая
смотреть точно вниз. Эти мелочи лишь подтверждали те слухи, которые я о нём слышал.

У нас оставались общие знакомые даже после той ссоры в кабаке. Первое время мы передавали друг другу приветы, пару раз переписывались через интернет, в общем, имели кое-какие точки соприкосновения, но со временем
исчезли и они. С каждым годом мы всё дальше
отходили друг от друга, и последние пару лет я
слышал о Бэтмене лишь одно — он пил. И пил
довольно сильно, появлялся в городском ПТУ,
который гордо называл колледжем, всё реже,
устроился грузчиком на рынок, но вскоре ушёл
и оттуда. Точнее, его выгнали, пояснив, что работа это не то место, куда стоит приходить лишь
когда тебе хочется.
Сейчас же, смотря на этого, в общем-то, неплохого парня, жалость и тоска пробуждались
во мне всё сильней.
— Как там наши? — прервал я молчание, продлившееся несколько секунд. — На футбол гоняешь?
Бэтмен хмыкнул в ответ:
— Полгода уже не ездил. Всё собираюсь, да
времени нет, — произнеся это, он уставился в
окно и замолчал.
— А наши?
— Что наши? — он с удивлением посмотрел
мне в глаза.
— Как парни наши поживают? Башмак,
Шварц, Колян, Фриц, Маляр? Я почти ничего
не знаю про них с тех пор, как свалил с футбола.
— Ааа. Понял тебя. Ну, кто как. Ты вот, вроде, неплохо, — невесело улыбнулся он. —
У остальных дела не очень. Хотя это с какой
стороны посмотреть.
Он ненадолго замолчал, видимо, собираясь с
мыслями, а затем продолжил:
— Маляр, насколько мне известно, продолжает ездить. Недавно пробил выезд в Екатеринбург,
сейчас страшно этим гордиться, правда, в драках
вроде как не участвует, только футбол смотрит да
песни на трибуне поёт, — Бэтмен говорил безразличным тоном, и я так и не смог понять, как он
относится к старому товарищу. — Вроде как тоже
где-то учится, видать, не дурак. Шварц бухает.
Даже я не могу так часто и так мощно набираться.
Вкалывает на нашем заводе, деньги кое-какие получает. Пошли покурим, тут жарко сил нет.
Мы поднялись, прошли через вагон, оказались в тамбуре. Тут было немногим прохладней,
Бэтмен сразу же достал из кармана пачку армейских сигарет, называющихся «Перекур»,
вынул одну и с удовольствием затянулся. Интересно, где он их берёт, в магазине подобного
точно нет…

Григорий Калёнов
— Фриц женился, — продолжая свой рассказ,
Бэтмен растянулся в улыбке. — Ты вспомни
этого придурка! Паренька мелкого чуть не убил
за то, что у того дед грузин, ты вспомни! Теперь
представь — женился! Жахнул какую-то девку
на вписке, а она залетела. Хочешь — не хочешь,
а будь добр… Девка дурная попалась, аборт, мол,
ни в какую… И себя, и пацана сгубила… Какой
тут уже футбол?
Я смотрел на затягивающегося табачным дымом Бэтмена и пытался представить себе Фрица, который жил скромной семейной жизнью и
воспитывал детей. Получалось не очень.
— Коля лежит в больнице уже недели три.
И неизвестно, сколько ещё будет там торчать.
Ему какой-то урод на улице то ли ножик в глаз
засадил, то ли глаз этот самый порезал. Наверняка не знаю, но операцию ему точно делали.
Даже вроде не одну. Говорит, как вылечусь —
найду эту суку, убью к чертям. Как вышло не
знаю, он же теперь приблатнённый, видать, решил с кого-то бабок снять, а тому этого не очень
хотелось. Да с ним и не поговоришь толком,
важный такой, будто все вместе не с одного котелка жрали.
За окном летел пёстрый пейзаж, буйство зелёных цветов и оттенков. Я всегда догадывался,
что у этих парней жизнь сложится не совсем
удачно. Чего там говорить, я был уверен в этом.
Но сейчас, когда Бэтмен совсем безразлично пересказывал истории жизни тех людей, которых
он всего лишь пару лет назад называл братьями,
мне становилось грустно.
— Башмак вроде помер. Наверняка тоже не
знаю, но как его из детдома выперли — исчез.
Прошёл слух, что он по-серьёзному занаркоманил и скопытился, а вот верь ему или нет, этому
слуху, — уж не знаю.
Низенький придурковатый паренёк, постоянно кидающий за нижнюю губу насвай. Даже
Шварц, вечно бухающий Шварц говорил ему
тогда — не стоит в это лезть, хрен выберешься,

лишь сильнее увязнешь. Нет, считал себя этот
паренёк самым умным, отшучивался и улыбался, когда Шварц его — почти на полном серьезе — ругал за маленькие, грязного цвета комочки чего-то мягкого и противного.
Осознание того, что я мог оказаться с этими
людьми в одной лодке, продолжать как они, пугало меня и сейчас. Я просто вовремя ушёл оттуда. Просто вовремя повернул обратно, отказавшись идти по хлипкому льду. Это нельзя было считать моей заслугой. Мне просто повезло.
Бэтмен курил уже вторую сигарету, равнодушно смотря прямо перед собой и вряд ли догадываясь о моих мыслях. Заметив, что я повернулся к нему, он спросил:
— Может, пойдем по пивку жахнем? Только
у меня денег сейчас нет… Зато хавку могу из дома вытащить!
Я покачал головой:
— Нет, Бэт, извини. Дела есть, да и по своей
соскучился, сил нет. Давай как-нибудь в следующий раз?
— Можно и в следующий, — он шумно выдохнул дым и бросил на пол недокуренную сигарету.
Женский неприятный голос напомнил мне,
что следующая станция Фрязево. Я пожал Бэту
руку, пожелал удачи.
Ответом мне послужил лишь равнодушный
кивок.
Теперь станция не напоминала мрачное место, в котором мы очутились той ноябрьской
ночью. Я не слышал ни угроз, ни криков о помощи. На платформе виднелись обычные люди,
спешащие по своим делам, а не бегущие друг на
друга молодые ребята. Рыжая девчонка не плакала на путях, не осталось никаких признаков
свершившихся той ночью событий. Обычный
узел пересечения железнодорожных путей, с
большим количеством пассажиров и электропоездов. Я обернулся, пока двери не закрылись:
Бэтмен курил и не смотрел в мою сторону.

Ангелина С
 абитова
Родилась в 1993 году в Новосибирске. Сейчас живёт
в Челябинске, учится также в Челябинском
государственном университете на факультете
филологии. Автор книги стихотворений «Дерево в
форме реки». Стихи публиковались в
«Литературной газете». Студентка 3-го курса
Литературного института им. А. М. Горького
(семинар Г. Н. Красникова).

Люди и ли сны
КО МНЕ ПРИХОДЯТ люди или сны?
И сны, и люди спрятаны в подушках.
Кто двинется ко мне из глубины?
Из комнаты, в которой только суше
глаза, мокрее — потолок?
В какую даль закинуть поплавок?

ТАМ МАМА вырастала из пера,
по ней трещали листья и кора.
Садилась рядом в платье голубом.
Она ещё не родилась, и ею
очерчено топлёное тепло.
Всё плакала, дрожа одним крылом,
которое от слёз ещё белее.
Я оставалась с ней наедине,
как будто, нерождённая вдвойне.

*

*

На червячка я ночь себе ловила,
закидывала дальше поплавок,
она клевала, и, по горло в иле,
вставала во весь рост, во весь поток.
Смотрела из окна — там ты идёшь,
на дерево на каждое похож.

Солёный свет, очерченный в ночи, —
мне говорила, — с губ своих утри.
В подушках были спрятаны ключи.
Я трогала, как будто, изнутри
её набитый перьями живот.
Я есмь — я в этом чреве плод.

*

*

Я перья из подушек доставала,
и прятала в горшки, и поливала.
Под утро вырастали дерева,
с твоим лицом, и зрением, и слухом,
но на тебя похожие едва.
И говор их пустой стоял над ухом.

Достань ключи и отвори живот.
Я двинулась самой себе на встречу.
Кто вглубь ушёл, тот больше не придёт.
А кто придёт, того и не замечу.
Отходят в глубину и сны, и люди.
Их не было, и никогда не будет.
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***

ПОД ПЛЕСК будильника пытаешься сморгнуть
нахлынувший пейзаж с сетчатки глаза.
Гудит трава и рассыпает ртуть,
и жуткий свет над ней растёт, как метастаза.
Картонный дворник кормит пыль, и длинно
мелькает солнце, как оплывшая свеча.
Движением головы стряхнёшь с лица морщины
и сдуешь небо дымным облачком с плеча.

Письма м ёртвым
МЫ МЁРТВЫЕ сидели за столом
и скатерть связана была узлом
жужжала ночь тропической цеце
я помню сетку рек
в морщинистом лице
соседки Аси с рыжею косой
и из её глазниц растущий зверобой
мне кажется она уже жива
и вроде бы повсюду тут и там
то донкихот сидел то донжуан
их волосы кромешная листва
жизнь близилась
и от неё на волосок
мы были накаляясь как песок
во рту у нас затикали часы
слетала с кожи смерть
жужжанием осы
а смерть проста как лестничный пролёт
как лёгок невесом её полёт
я помню всех живых похоронили
мы плакали на братской их могиле

Некол ыб ельная
СПИ не спи
как тают люди
в небе под окном
в твоём горле зреют руды
круглые как ком
на щеках щепотка мая
мшистая как смех
люди головы снимают
на виду у всех
им звезда глядит на полюс
больше не видна
ты войдёшь в асфальт по пояс
и достанешь дна

месяц в горло твоё выльет
тополиный мёд
в нём деревья сложат крылья
листьями вперёд

***

ЗА ОКОШКОМ г уляйте мои мертвецы,
мои дети, пока ещё живы отцы.
кто по темя в земле, кто поёт в небесах,
солнце гладит веснушки на кровавых носах.
я спрошу, сколько крови ещё до весны.
«мы не знаем, мы дети, России сыны,
мы играли в войну, но игра подросла
и сама со всеми играть пошла».
дети мимо промчатся, споют на бегу.
«знай, что смерть рядом спит на правом боку.
золотую муху в её груди
не буди до срока, нет, нет, разбуди».

Трамвайная м
 узыка
ЭТА МУЗЫКА с лов слепа
эта музыка зренья немая
только сердце звучит па-па-па
как колёса трамвая
и по рельсам струится свет
и змеится вода золотая
эта музыка прежних лет
растает
я создам её заново из
глубины твоего осязания
воздух синеголос и сиз
расстояний
нет и не будет но есть
музыка между нами
осязай эту лёгкую взвесь
снами
эта музыка спросит
ты здесь
и конечно ответишь
навечно
но так сходят трамваи с рельс
на своей бесконечной
конечной

99

Литр ополь. Поэзия

***

ДНИ УМИРАЮТ, как мухи.
Сны выпадают из спячки.
Река умывает руки.
Падает в речку мячик
девочкой, полной скорби.
Тише, она не плачет.
Тихо жуёт свой орбит.
К вечеру вянут тюльпаны.
Из орбит выпадают планеты.
На ниточке Ариадны
качается четверть света.
К утру вырастает плесень.
Красиво синеют раны.
Мир, как маршрутка, тесен,
а по утрам подавно.
Взять и зависнуть между
ora и, может, labora.
Собой придавив надежду,
в ящике спит Пандора.

***

ГОРИЗОНТ, н
 амокнув, свернётся в локон,
по планете задлится молчание виноградной
лозой.
Щуплый свет осьминогом ползёт по окнам
и маячит в проёме снов переливчатой стрекозой.
Открывать тетрадь и писать в ней клюквой,
по-тарковски учиться траве с азов,
но молчание сужается до размеров буквы,
и становится мелкое, как Азов.

***

ВЕЧЕР ВСМЯТКУ, в
 деревьях шумит смола,
и торопится время до пункта Бэ.
Я была б для тебя Лорелеей
с репейником в волосах,
да вот только совсем не умею петь.
Я вообще-то мало чего умею, но,
как русалка, могла бы тащить на дно.

Ирина Г уляева
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институте им. А. М. Горького на пятом курсе
в семинаре И. Л. Волгина.
Пишет с самого детства. Первая публикация
случилась, когда Ирине было десять лет. Несколько
лет работала журналистом в газете и немного
на радио. Сейчас ведет детскую литературную
студию в Химках. Пишет песни.

***

ОТ ЗЕМЛИ до земли синей, узкою,
Прочной дорогою лечь
И на распутье русскую
Высечь из камня речь.
Бьётся под синей блузкою
Птица. Опять в полёт.
Голос мой узнаёт.
Помнят дорогу крылья.
Синюю реку вылью.
Будешь её стеречь.
Разве то узы? Узы, как
Синие сети вен.
Если бы лечь, как на музыку,
Просто бы на душу лечь.
Вне языков и стен.
И каждый нервный узел
Взял в твой крылатый плен.
Мы с тобой вместе, вместе, как
Ждущий и тот, кого ждёт.
Всё в это небо вместится,
Каждый, как луч войдёт.
Белое платье невестино,
Тонкое, словно лёд.
И на груди вместо крестика —
Самолёт.

Солнц е
— ПРОКАТИСЬ! Н
 у! По льду! Он тебе

не откажет.
Он же помнит, что просто вода.
А деревья стоят. Равнодушные стражи.
Они солнце не пустят туда.
И ты падаешь больно на чёрные сучья,
Сердце жаркое рвёшь пополам.
Ты молчишь, а потом: «Помнишь, был такой
случай…».
Кровь твоя, как смола, по стволам.
Ты съезжаешь спиной, как по двери, по дубу,
Ты коричневой чуешь спиной
Каждый круг годовой,
Каждый год, что не рубит,
А всё мучает вечный покой.
Как светила на всю краснокожую Кубу, —
Вспоминаешь, — полкруга назад.
День бесцветный, больной, в кровь кусающий
губы
Заберёт до утра в зазакатный свой ад.
Будет сонное поле огромного мака —
Горизонт. И уснёт маята.
Утром будешь бежать рыжей верной собакой
Ты лишь знаешь, за кем по пятам.
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— Покатись! Ну! «А ей даже лучше
В этой гамме». «Это цвет бордо».
Ты молчишь, а потом: «Помнишь, был такой
случай…
Много здесь тонуло подо льдом».

Мраморные с
 тупени
ОСЕННИМ ЛЕТОМ в
 городе пустом
(И море отступило вслед за солнцем)
Ты будешь жить, ты будешь строить дом.
«А море что? Да отойдёт, вернётся!»
Ты будешь мрамор белый выбирать.
Белей грудей, обласканных тобою.
«Да, лестница. Да. В спальню». — «Всё устроим».
А солнце ляжет в море умирать.
Сто раз протянут ноги негры-тени,
И серый пёс растянется в траве.
Ты с ней идёшь по мраморным ступеням.
А море, солнце у меня — в Москве.
В руках горячих быстро ночи тают.
Проступит цвет, планета закружит.
А солнце здесь. И море здесь. Впитают
В меня жизнь. Жизнь!
Ей — ждать в часы, когда светает,
И будет ждать себе на горе,

Что солнце что-нибудь сыграет,
Что солнце выйдет из-за моря.
Назад проматывая ночи,
Белеет утром белый камень.
Она приручит спицы. Хочешь?
«Ну что ты! Да. Сама. Руками».
«Вяжу носки!» — она смеётся.
Он ждёт, молчит, он с ней не спорит.
А я под солнцем. Солнце! Солнце!
И накрывает море. Море!
Она поёт «люблю», молчит «люблю»,
Ей танцевать, но знает, не танцуешь.
Как смаковала каждую петлю,
Ты каждый шаг по мрамору смакуешь.
Не видел солнца ты. Ты строил дом.
Работал. Говорил себе: «Я гений!».
Не видел солнца ты. Да. Чтоб потом
Идти к нему по мраморным ступеням.
Ты строил дом. Ты к морю не ходил.
Чтоб в окнах море. «Заживу — построю!»
Вот! Суше лёгших намертво чернил
Оно теперь лежит перед тобою.
Был мрамор твёрд. Ведь ты же выбирал.
И что законы трений, притяжений!..
Но не дошёл до низшей ты ступени.
И к морю, к солнцу Бог тебя забрал.
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Малышки
 анды радости
б
Повесть
ЧАСОВ В ОДИННАДЦАТЬ 
тилидинь мобильник. На улице уже ночь, еле умещающаяся
в оконные рамы, где-то гудит шоссе. Лена судорожно ищет на полу телефон, чтобы не дай Бог.
— Что там за звуки у тебя?
Ну да, понятно. Мы и не рассчитывали как
бы. 1:0 в пользу небес —
снова.
— Это телефон, мам! — устало-рассерженно.
Нащупала. Динара.
— Лен, дуй сюда быстро! — кричит в трубку,
задыхается; несмотря на разницу в пять станций оранжевой, пересадкой и две вниз, чувствуется, что сжимает мокрыми ладошками телефон
так, что тот едва не вылетает из рук. — Рыбка
пограничница!
— Сейчас приеду, — еле слышно произносит
Лена.
В коридоре желтыми пятнами на полу свет
приоконного фонаря, вспухнувшие пузыри линолеума, потому что кто-то когда-то в какую-то
из очередных зим развешивал плохоотжатые

(специально) тряпки по батареям. Дышится, говорят, легче.
— Лена! — включается свет и становится сразу так, будто сейчас придется прыгнуть куда —
или взлететь, в любом случае, оторваться от;
проснулась мама. — Что случилось?
Лена прыгает на одной ноге у самой уже двери, пытаясь натянуть кроссовки. Что говорить,
когда в голове еще невыспанный за четверть ночи сон, когда телефоны звонят так не вовремя
(или, верней, даже в_очень_нужный_момент)?
Что говорить, если долбанных шестнадцать лет
пытаешься безуспешно докричаться до матери,
и тут — вдруг — посреди ночи у тебя спрашивают такое простое «что случилось?».
— Мам, мне надо.
— Что тебе «надо»? Куда еще собралась? —
она выползает из своей комнаты и, включив в
коридоре свет, становится рядом с дверью.
Ленина мама сердито скрещивает на груди
руки, хотя, если честно, грудь эта никогда не
знала креста. Скрещивает сердито руки и сердито же добавляет погрузневшим тотчас голосом
(повелитель):
— Ты никуда не пойдешь. Ночь на дворе!
Ишь удумала еще.
Лена не отвечает, проходит мимо, быстробыстро влезает одной рукой, потом другой в
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ветровку, и, уже открывая ключом входную
дверь, чувствует, что мать, кажется, вцепилась
ей в плечо и изо всех сил тянет на себя, назад,
внутрь квартиры.
— Кому я сказала?! — почти утверждением,
почти рыком. — Витя! Иди сюда, помоги мне!
Из спальни послышалось шуршание и раздраженно-усталый полувздох, полустон. Мыслитель-Витя, вечнозанятой Витя, Витя_мне_
нет_до_этого_никакого_дела, Витя-менеджер
по продажам, глава отдела, все дела... Витя отчим.
— Че вы орете? Мне на работу рано вставать,
имейте блин совесть! — и, будто немного подумав, уже тише добавил: — Чертовы бабы.
Ленина мама, удивленно и отчего-то растерянно, по инерции прислушивалась больше к
мужниным бормотаниям (слава Богу, что именно к ним, а не), чем к дочери, которая тут же вырвалась и хлопнула (так уж вышло, мам, извини) дверью.
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Наверно, в этом есть какой-то смысл, ведь
его не может не быть. То, что любая деталь вокруг имеет свое значение, Лена знала наверняка: не от опыта, а потому, что это являлось той
минимальной справедливостью, которую можно было без особых затрат себе позволить.
Бегом до метро, которое пока еще открыто,
мимо вечных пивных гуляк у круглосуточного
продуктового, веселье которых зарождается из
угрюмости и которое в угрюмость спустя полторы бутылки перетекает.
Лена не думает о том, о чем, кажется, надо бы
думать. Она не представляет себе стремящуюся
вверх бровь, усмешкой обрамляющую алые губы улыбку — Рыбкино лицо, которое теперь, наверное, сильно изменилось — ей самой или
кем-то другим. Кажется, Лена вообще ни о чем
сейчас толком не думает; лишь принимает как
можно усерднее информацию извне.
Только в метро, сбежав по эскалатору вниз,
прыгнув в вагон, обхитрив через секунду закрывшиеся двери (не успели! — не успели!), Лена почувствовала, что внутри все дрожит, желудок
крутит, а в руках слабость. Кажется, вот-вот выронишь саму себя; упорхнет — не дозвонишься.
Каждые двадцать секунд — взгляд на мобильник. Время не то чтобы слишком спешит,
но и не медлит. А поезд, гудя, кряхтя, свистя, кажется, почти не двигается, а если и да, то недостаточно быстро.
Лена по привычке трет ладони друг о друга,
еще не зная, что у Динариного дома собрались

почти все, кто мог вырваться ночью; Лена трет
ладони до горячей боли, словно раскаленным
утюгом старший брат по плечу шесть лет назад,
когда тебе всего девять.
— Почти десять! — расстроенно потом врачу
в травмпункте.
Наверное, это тоже было не просто так, ведь
у всего есть свой смысл. Безусловно, думает Лена и на всякий случай кивает головой. По-другому и быть не может.

* * *
Ключи из рук на багажник субару и дальше в
руки — на, возьми.
Бьюсь об заклад, проносится в рыжеволосой
голове, что купил себе новую машину из карманных денег, что всегда с собой, «так, на всякий пожарный», а свою старую отдал, и так просто, на следующий день после сбивчивого сообщения на автоответчик. «Зачем тебе машина?».
Встретились у его офиса, чтобы не тратить попусту времени. Хотел послать с ключами девочку, но передумал — зачем кому-то вообще знать
о его дочери, неудалой такой себе тыковке?
Стертая мамина девичья фамилия вместо платочка из кармана выглаженного пиджака, слава
Богу, еще хранит хотя бы это (а толку-то?).
Большая шишка. И потом глядит, будто ты его
секретарша, не успевшая вовремя подготовить
документы на увольнение многих ненужных;
кризис не миновал самые стойкие души. Милый папочка, прости, что я стою сейчас перед
тобой, прости меня!
Замолчи, бестолочь, засунь свои извинения в...
Папулик устало смотрит (все равно, что не
смотрит вообще, с видом «у меня и так много
дел»), и тебе неловко его задерживать, ведь кто
ты, в конце концов, такая? Он платит за твою
квартиру, он платит за твою учебу, и даже работу нашел тебе именно он — после всего, ты только вспомни!, что случилось. Благодарности мои,
проносится в голове, ему не нужны. Отстала бы,
и это самое ужасное.
Сейчас — трезво оценить, что говорить можно, а что нет. Сейчас — не вылиться наружу
миллиардом слезинок, ведь смотрят вокруг да и
вообще как-то неприлично. Сейчас — сказать
спасибо и не задерживать больше никого, и себя
в том числе. Сейчас — не закричать и не расплескаться, о нет, тыковка, только не закричать и
не расплескаться.
— Ты еще и куришь? — морщится, когда замечает вдруг силуэт сигаретной пачки в карма-
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не; ответ ему, понятное дело, на хрен не сдался. — Ну? Все у тебя?
Испугавшись, растеряйся, ведь ему гораздо
приятней будет видеть твою привычную слабость, твою привычную немоту и привычное —
уже свое — всезнание. Ладно, пап, если тебе это
так необходимо... Ключи от машины вертит в руках, изображая неловкость и практически страх,
боязнь новых разочарований: в себе, в своем. Папулик снова недовольно морщится, в мыслях —
чуешь — «Господи, ну почему она такая...»
— твоя?
Хочется нарушить табу и назвать его по имени, сказать «папулик», но нельзя, нельзя, рыжий Телемах, навсегда потерявшийся в машинных елочках Дедал. Еще ниже опускаешь голову негласным преклонением. Изнутри так и
просится «папулька, милый». Замолкни, тыковка, ты знаешь, что так не пойдет, просто заткнись, бери свои гребанные ключи и проваливай. Поезд ушел, твой последний поезд ушел, и
ты прекрасно это знаешь. Тысячу выпитых пакетов молока назад вы сидели за обеденным
столом в последний раз — и все вместе: ты, он и
мама, без истерик, без топаний ногами, без хлопаний дверей. Но теперь не то, и даже не думай
раскисать, ведь ты знаешь, что из этого выйдет,
а, точнее, не выйдет ничего. Да, тыковка, знаешь, а теперь говори спасибо, поджимай в привычной неловкости губы и укатывай; так, блин,
будет лучше.
Вилка испуганно отворачивается к машине,
но в последний момент все же вырывается смущенное:
— Спасибо, пап.

* * *
Нет, травмы никакой не было. То есть... не то
чтобы не было, просто она не причиняла Лене
особых неудобств. Разве что обратиться на улице к незнакомому человеку было трудно, но это
ведь, в конце концов, не так уж и необходимо.
— К тому же я стала самодостаточной, — как
бы гордясь, заявляет в одну из пятниц за общей
беседой.
— Хрена с два это самодостаточность, — обрубает Вилка, не отрываясь от сеги. — Это хрень
галимая, вот что это такое.
Если честно, Лена сама знала все то, что бурчала время от времени ей короткостриженная
рыжая Вилка, владелица грозовой папулькиной
субару, но сил признаваться не было, потому
что за признанием, а особенно само-, всегда сле-

дует переориентация, новый подъем, попытки
разрешения.
— Меня это иссушит, и я разрушусь, — почти
плача приникает к самой красивой и умной девочке банды — Рыбке. — Я не хочу погибать, я
не смогу, как ты: сломать одну часть, чтобы росла другая. Мне, — пряча лицо в Рыбкином плече, — всего шестнадцать.
Шестнадцать: младенческое переодевание в
почти взрослые рамки. И дальше: мысли о мужчине, потом о себе, потом о мужчине и снова о
себе, и почти всегда — слезы, которые потом
сменяются угрюмой злостью.
Когда все это случилось, ну-ка, вспомни? Не
вчера же, не месяц назад, и уж точно не сегодня,
когда вдруг звонок от Динары и неестественный, взволнованный голос-почти-крик — «Рыбка!». Совсем не тот, абсолютно не тот, что говорил в ответ на твой вопрос когда-то (вспоминай
же, когда!):
— Да ничем мы тут особо не занимаемся.
Ну... разве что болтаем о всяком.
И потом тот разговор, самый первый, когда в
Динариной квартире трое девчонок всего, трое
самых крутых девчонок из самой крутой в мире
банды. Малышки радости.

* * *
— На самом деле это довольно трудно. Ну,
знаешь, из-за всей этой рекламы.
— Навязывание стандартов, да.
— И родители не понимают часто. Доканывают своим «худей, худей, ты же красивая, только
не следишь за собой»... Ну, или что-то в таком
роде. У нас знаешь сколько девочек приходит
сюда искалеченных собственными же мамашами? Жесть на самом деле. Еще хорошо, если не
пограничники, тогда мы можем помочь. А так...
только клиника. И это самое страшное.
— Самое страшное, точно.
Рыбке было в тот день двадцать пять (и еще
триста шестьдесят четыре дня в довесок — в
плюс или минус) и она — самая старшая из всех
девочек банды. Если честно, они никакая не
банда, просто звучит дерзко и ярко, потому и
прижилось. Ну и привычка; это тоже сказалось,
разумеется. Кто-то когда-то в шутку поднял
очередную бутылку газировки, улыбаясь сверх
возможного — с того и повелось.
— Да ничем мы тут особо не занимаемся, —
пожимала в тот день плечами Динара. — Ну...
разве что болтаем о всяком.
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Динаре было тринадцать лет, когда её избили одноклассники. Гаражи глухого бесфонарного района гремели жестяной осенью, влажными
листьями и щелчками камеры мобильников.
Динаре сломали два ребра и вывихнули плечо, а
еще сожгли волосы: так, что она оказалась почти лысой.
— Ничего, живая, — улыбнулась Рыбка.
— А за что её так? — ничего не понимая,
спросила в тот самый первый день Лена.
— За что-о-о? — встряла рыжая Вилка ометаллевшим голосом. — Да фиг их знает — вот за
что. Уроды конченые просто, вот и весь раз
говор.
Постоянного количества девочек в банде не
было: кто-то уходил, потому что выздоравливал; кто-то просто так; кого-то уносило в другую сторону и очень часто топило. В любом случае, количество не превышало обыкновенно десяти человек.
В тот день, когда в Динариной квартире появилась Лена, в банде радости было четыре девчонки, покалеченные, придавленные, но все-таки желающие (подчас и не очень) жить, включая самую главную по всем вопросам — Рыбку.
— Мне еще повезло, что я вовремя на банду
вышла, — продолжала, смеясь, Динара. — Потому что иначе точно порезалась бы.
— Бе, — тут же сморщилась Вилка. — Уж
лучше из окна. Драматишней как-то.
Улыбнулись.
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Почему-то на выходе срабатывает валидатор
и больно жалит по бедрам, как тогда — братнина
любовь утюгом по руке.
— Черт побери! — боком вылетая из метро.
Если бы сейчас, как когда-то на Динару, навели камеру, Лена разбила бы её о самого оператора.
Ладошки горят и, будто по проводам, доставляют жар и к лицу. Злится. Холодный, все еще
по-ранневесеннему, воздух сдувает (или прячет; выход из комфортной зоны, а вдруг кто-то
заметит?) всю ярость и куда-то уносит. Ну и
ладно. Вот и хорошо.
Самодостаточность, самая любимая галимая
хрень из всех тех хреней, что только случались в
Лениной жизни.
— Ты ни на что не способна, понимаешь ты
это или нет? — говорит погрузневший мамин
муж, позвав как-то раз Лену на кухню.
На столе уже несколько приконченных бутылок; жилистыми руками с коротко остриженными ногтями (коротко-, но все же удивительно

грязными), Ленин папа (неужели так сложно
звать его отцом? Господи, ну сделай милость
хоть раз в жизни, не чужой же он нам человек!
ну что ты, в самом деле, как маленькая) в каком-то усердном беспамятстве скребет прожженную и местами выцветшую оранжевыми
пятнами клеенчатую скатерть.
— Ты вот что всегда делаешь? А? — продолжая скрести.
Лена тихо стоит в дверном проеме, как бы сохраняя границы, имитируя водораздел, люстровый желтый неприятно режет глаза, светочувствительность; Витя — отчим — отчего-то прямо под люстрой.
— Вот приходишь из школы, ну? — голос все
больше грузнеет и словно наполняется тягучим
металлом, черная патока со знаком минус. — Я с
тобой разговариваю, ты!
У Лены начинает трястись подбородок; ей
страшно заплакать, потому что в прошлый раз
он, увидев слезы и разозлившись, больно тормошил её за плечи, требуя ответа, а после — ударил по лицу.
Лена осторожно трогает рукой то место чуть
ниже локтя, где едва виднеется заживший след
от ожога, стараясь не смотреть на Витю. Тот
что-то мычит, грозно клокочет хронического
бронхита горлом и продолжает раздраженнососредоточенно скрести скатерть.
Ленина мама сегодня задерживается на работе. Ленина мама знает достаточно, но предпочла
бы не знать. Ленина мама — Лене — вменяет,
просит звать «папой», суеверно надеясь, что от
этого все переменится, присвоится, сроднится.
Ленина мама из тех простодушных, в ком собралась до срока народившаяся старческая наивность и такой же старческий, грубо-рабочий
нервный страх, что все в любой момент может
исчезнуть.
Сейчас Лена бежит из метро до Вилкиного
дома, пятиэтажной желтой хрущевки, где почти
на уровне голубей трехкомнатная квартира.
У подъезда Миша и все девочки, кроме, понятное дело, Рыбки.
— Ну что? — запыхвашись. Успела.
— Ща поедем в больницу, хотя не уверена,
что нас к ней пустят, — спокойно произносит
рыжеволосая Вилка.
— А что… ? — хотела было Лена, но тут же
кто-то:
— Порезалась. Дура!
— Сама ты, — мгновенно, словно автомат, заревела испуганная Крохотка, — дура!
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«Папулькина машина» посреди дороги, любимая субару для любимой тыковки, благо ночь
и никому не надо. Миша, Вилкин муж, садится
за руль, Динара рядом, а все остальные, шмыгая
носами, залезают назад.

* * *
Лена знала, что, когда Крохотке плохо, и она,
вытаращив глаза в каком-то полуобмороке-полушоке бродит по квартире (или улице, если вечером из кинотеатра, где до дрожи), все бегут за
Рыбкой.
— Рыбка, Крохотка опять...
— Сильно? — тут же перебивая.
— Ревет сидит, — пожимает плечами беспомощная на сегодня Вилка.
— Ладно, ждите меня.
Рыбке не надо объяснять, что Крохотка
опять насмотрелась каких-то людей, или фильмов, а потом наглоталась воспоминаний, и вот
теперь принеслась, выворачиваясь наружу, к
Динариной квартире, как раненый олень приходит к ветхозаветному лесничему домику.
Крохотку тошнит душой, она дрожит, жмурится и приникает (про-?), сжимая холодными
влажными ручками того, кто ближе. Конечно,
оно пройдет и само, но перед этим нужно уложить спать, чтобы сонное подлечило изнутри, а
они не могут так долго ждать, потому что Крохотка пищит и плачет, плачет и пищит, собравши остроколеночные согнутые ноги вместе и
обхватив их для верности руками. Ведь, если
вылетает душа, нельзя позволить сбежать и
телу.
— Мне плохо, плохо, я не могу, я...
Рыбка спешно целует где-то там, в собственной (Олегиной) квартире, проснувшегося тут же
рядомлежащего Олега, который, приподнявшись
и сонно стараясь разглядеть в темноте короткостриженную Рыбкину голову, спрашивает:
— Я нужен?
Рыбка говорит: «Спи», небрежно рукой по
голове, словно собаку (будь верен мне, не обмани, будь верен мне, этого достаточно); не включая нигде свет, звякает ключами у входной двери и, шепнув что-то, выходит.
— Это заболевание какое-то, что ли? — любопытствующим шепотом спрашивает недавноприбывшая в банду — уже после Лены — Катиш. Пока Динара, обнимая-успокаивая Крохотку, сидела в гостиной, трое сумевших
выбраться из дома девочек, то и дело погляды-

вая в окно, ждали на кухне. Их по странному
(не для Лены) ничего не тяготило, как, пожалуй, могло бы, и, наверное, должно в таком случае. Лена спокойно предложила сварить кофе, и
все, спокойно подумав, спокойно же согласились.
Лена подумала, что было бы, если б такое
случилось вдруг с ней. Например, во время физкультуры в холодном (даже если грохочет грозовой май за окном) подвальном спортивном
зале. Все тело ослабевает, руки-ноги не держат;
обмякшая, сваливаешься на пол и, кажется, вотвот вывернешься наизнанку.
У Лены гастрит и она прекрасно знает, как
люди выворачиваются, если желчные протоки
забиты и горечью отсылает время от времени к
горлу. Варя кофе на Динариной прокопченной
кухоньке, Лена на всякий случай провела языком по небу. Все для чего-то необходимо. Черт
возьми, это так. И, если б она и свалилась, немощью придавленная, громадностью мира подкошенная, это тоже было бы для чего-то там — наверху, не здесь — нужно.
— Болезнь, да? — так и не дождавшись ответа, повторила ничего не понимающая Катишь.
— Хороший слух, — ответила про себя Лена.
Рыбка разбила за двадцать пять лет своей
жизни шесть зеркал, два из которых для того,
чтобы окрасить багровым кафель ванной. Динара — ни одного, однако осколками чужой ненависти поранила себе кокоро на тысячу люстровых фирм вперед; так что она теперь — самодельный мастер-стеклодув — first class, все дела.
Негласное противостояние с огненноголовой
(в прямом и переносном) Вилкой, негласное понимание и принятие её и того, что бы она с собой не принесла в очередную из встреч.
— Как же все достало, — устало плюхается на
диван и закрывает глаза руками.
— Хочешь, послушаем музыку? — тут же отзывается Динара.
-Все равно, - не открывая глаз, а внутри клокочет и молит, кричит, шаманным бубном призывая благостную силу Динариной — или когобы-то-ни-было — поддержки.
Шесть перебитых зеркал, Боже мой, как же
это неимоверно много! — и в каждом осколке по
испуганно-бессмысленному лицу, еще не знающему, что через секунду сюда прибежит отец, а
еще через пару тысяч — сигнального рева неотложка, неуклюже паркуясь на узенькой, стиснутой пятиэтажкой с одной стороны и детплощадкой с другой, улице.
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— Мне плохо, я не могу, я не могу, меня тошнит, Динааар.
Болезнь — не болезнь, болезнь или все-таки
нет. Пей свой чертов кофе, госпожа вопросительный знак, новоприбывший засушливый ветер дороги перемен, которых не ждут, но на которые все же надеются. Правило банды номер
раз — никого и ни за что не судить, даже если
кажется, что способен и вообще необходимо. Из
турки бурлит кофе, поднимаясь и желая по плите до окна и вниз. А потом, кто знает, наймет
такси и в аэропорт на какие-нибудь Мальдивы с
пересадкой.
Сейчас придет Рыбка, не разуваясь, кинется
прямиком в гостиную. Погасит там свет, прогонит Динару на кухню и, задорно повторяя:
«А ну-ка, ну-ка!», поставит на полную Глена
Миллера.
— Давай! — улыбаясь, протянет руки в темноте к Крохотке.
— Нет, — по-детски замотает головой Крохотка и съежится на диване. — Не могу.
По квартире раздастся веселая «In the mood»:
саксофоны, трубы, флейты...
— Дава-ай! — заулыбается еще сильнее Рыбка, во что бы то ни стало обязанная вытащить из
самого глубокого омута, в который её ни затянет.
Если и тогда детское «не!», Рыбка возьмет за
руки, насильно вытянет, как докучающий активностью кавалер на танцах и, все так же улыбаясь (и даже, кажется, еще шире), снова повторит — тихо-тихо, растекаясь горячей сладостью
почти сумасшествия. Давай!
Крохотке будет плохо, ой как плохо, Крохотку будет выворачивать, но отчего-то она услышит Рыбку и поверит ей, да, Господи мой Боже,
поверит, и отчего-то же — нехотя, с трудом, —
начнет танцевать. Сначала из-за послушности,
потому, что не в силах противостоять (и по внутренней страшной догадке, что именно это сейчас — единственное, что может спасти), а потом
все легче и легче, быстрей и быстрей и, в конце
концов, так, что громко засмеется, счастливая,
дрожащая, но уже не болезнью, а её отступ
лением, плача и одновременно кривляясь такой же плачущей и кривляюще-дразнящейся
Рыбке.
Пройдет минут двадцать, и они выйдут: обе
улыбающиеся, довольные и вообще в полном
порядке.
— Кофейку? — тут же спросит Лена и, не дожидаясь обязательного короткого кивка, протянет им две чашки.

* * *
Да, Олег уже в больнице, и Лена хорошо это
знает. По-другому не может быть, и от этого, наверное, она и не маялась в метро и потому так
собрана теперь. Когда Рыбка разбила своё последнее зеркало около двух лет назад, Олег, уже
бывший на тот момент и бывший на тот момент
уже её, молча принес зеленку и марлевые повязки к ошарашенной, раздавленной и напуганной
Рыбке. А вечером, когда, свернувшись в одеяловом коконе, Рыбка смотрела фильм, лег рядом и
произнес:
— Давай договоримся. Если когда-нибудь тебе еще раз захочется что-нибудь разбить, лучше
просто скажи об этом мне.
Лена не помнит, откуда она знает эту историю, почему в ней морской волны свет и пахнет
чем-то сладким, когда на самом деле, в реальности, так вряд ли могло бы быть; но как было на
самом деле, она не знает, а потому вправе додумать по своему вкусу сама.
Как бы то ни было, Олег уже там. И на данный момент это самое главное.

* * *
Когда-то в одном журнале, где публикуются
всякие советы для современных-стильных-молодых, а на обложках улыбаются счастливые и манящие одновременно, самодостаточные (— вольные?) женщины (сильные мира сего, мир сотворившие, в мир заключенные), Вилка прочитала,
что вождение не только помогает стать независимее, но и сжигает лишние калории, а именно — жирок на животе и над локтями. Вилку
всегда называли шваброй, или палкой, или даже
селедкой, но отчего-то ей подумалось, что купить машину («папину машину») и научиться
водить ей до чертиков необходимо.
И она купила (пап!).
И научилась.
Поначалу это должна была быть машина, в
которой она каталась бы по утрам вместо пробежки, но потом, как это всегда бывает, цели
сменились, желания переосмыслились (потому
что за признанием, а особенно само-, всегда следует переориентация, новый подъем, попытки).
Совсем скоро Вилка решила, что в этой машине она хочет умереть.
Сброситься с обрыва.
Она, понятное дело, никому об этом не говорила и, пожалуй, даже себе самой. Вилка не предавалась мучительным рассуждениям, не про-

Ксения Богатырева
сыпалась среди ночи с колотящимся сердцем,
когда изнутри раздирает вопросом «а надо ли?»
и до боли обжигает обидой. Нет. Вилка по-прежнему просыпалась в шесть двадцать, делала утреннюю разминку, завтракала и уезжала на работу, которую нашел ей папулик — в той самой
машине, которую папулик ей отдал. Если бы
Вилку спросили в тот момент, зачем она хочет
убить себя, она не нашла бы ответа (может, просто где-то вычитала и показалось красивым?).
Пожала б плечами и поджала виновато губы,
как бы извиняясь за невыученный урок, если на
дворе гремит жизнь девятиклассного года. Но
никто не спросил, а потому не требовал ответа,
и Вилке было наконец-то — возможно, впервые — спокойно и легко жить, зная, что жизни
этой осталось совсем немного (два десятка походов в магазин за хлебом, одна упаковка шампуня (еще останется даже) и новая страничка
показателей с весов в блокноте).
Своему парню, уехавшему работать в Штаты, она каждый вечер желала спокойной ночи,
тысячей километров отгораживаясь через вебкамеру. Иногда снимала майку и показывала
грудь, если попросит, чтобы он не скучал там
особо один. Ей не очень это нравилось и вообще
казалось глупым; уж лучше бы они расстались
вообще, чем для чего-то продолжать вот так,
но... Все в этом мире, думала Вилка, имеет особый тайный смысл, и эта хрень, похоже, в том
числе.
Было жалко кошку. Это, пожалуй, единственное, что заставляло Вилку переживать по
поводу своего ухода из жизни. Куда её деть? Родителям же не отдашь, мама не в состоянии, у
папы аллергия и вообще нелюбовь (во всем,
всегда. Субару Вилке — не любовь, а так, просто
чтобы отвязалась), подруг у Вилки не было...
Отправить самолетом в Америку? Не говори
глупостей, тыковка. Все это полнейшая чушь.
Один раз Вилка решилась избавиться от
кошки сама — выкинуть на улицу. Второй этаж,
можно и из окна, ничего ей не случится. Вышвырнешь, как заплесневелый хлеб, закроешь
форточку, никто и не заметит.
В тот вечер Вилка смотрела фильм, перед
этим послушно оголившись для американского
парня, затем поругавшись с американским парнем, — и села, обложившись подушками, за ноутбук. Кошка лежала тут же, на коленях, извиваясь
от удовольствия и захлебываясь урчанием. Вилка все еще гладила её — абсолютно бездумно, —

даже тогда, когда пошли титры и по комнате зазвучал финальный саундтрек. В фильме снимались.
Лена спросила как-то, о чем думала в тот момент Вилка. Не о том же, что, во что бы то ни
стало, ей нужно выбросить любимую кошку из
окна. Но Вилка не знала ответа и почему-то ей
было страшно его искать.
Когда закончились даже титры и на ноутбуке
высветился черный экран, она встала, скинув
кучу подушек, подхватила еще урчащую кошку
и направилась к балкону. Выйдя на морозный
ночной воздух в одних трусах и футболке, молча вытянула вперед руки, сжимавшие извивающуюся над заснеженным палисадником напуганную кошку.
Куривший в тот момент балконом выше сосед дядя Толя скажет потом своей жене, крупной дебелой женщине, что Виолка-то, ну та, рыжая из пятьдесят седьмой, зачем-то кошку мучила, выбросить, что ли, хотела. Я только сейчас
видел. Ой, чума... Совсем она там, что ли, свихнулась? Пять минут её держала над землей, а
потом обратно унесла. Больная.
— А че ты все за ней следишь-то, а? — ответит тогда ему дебелая женщина. — Я те дам на
тот балкон поглядывать, кобель недоделанный, я...
Милая моя, думает вернувшаяся в квартиру,
испуганная самой собой Вилка, прижавшись к
холодному дымчатому меху кошки. Милая моя,
что за черт с тобой творится? Что ты делаешь?
И далее, уже вслух, к самой кошке:
— Кисонька моя, моя хорошая киска, прости,
прости меня, — и заплакала.
Вилка хотела сброситься с обрыва в машине,
съехать на полной скорости — и разбиться, потому что так было эффектно, по-пацански и вообще драматично. Но особо крутых обрывов в
городе, сколько ни ищи, не было, так что пришлось ограничиться детской горкой у замерзшего зимнего берега паркового пруда.
На следующий день после ночных слез и нашептываний испуганной кошке Вилка тщательно вымылась, взвесилась, записала, как и многие утра подряд, цифру с весов в блокноте; затем старательно прочистила уши специально
купленными для того ватными палочками, уложила волосы и напоследок накрасила губы коралловым блеском (скидка тринадцать процентов в честь Нового года). Затем, внимательно
оглядев себя в зеркале, стерла блеск и растрепа-
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ла волосы. Хоть в последний миг иметь достоинство прожить откровенной.
Доброе утро дядь Толе у подъезда, вычистить машину от небольшого слоя снега (ясно,
временами облачность, ночью ожидается небольшой снегопад).
До парка, в котором замерзший пруд и целая
стая детских горок, звенящих в выходные дни,
двадцать минут на машине. И в самом парке,
медленно скрежеща колесами по рассыпанному
тут и там на бледных озимых дорожках неестественно рыжему песку, от силы семь. Сев в машину, маленькую неуклюжую субару девяносто
восьмого года, подаренную любимым отцом для
нелюбимой (только не трогай меня, Господи, живи как хочешь, только не) дочери, Вилка включила магнитолу, поставив диск хитов Boney M.
Умирать, так с песней.
Чего и говорить, Вилка не была из тех придурочных, что режут вены или пытаются выпрыгнуть из окна. Сказать по правде, она никогда не
думала о самоубийстве, и даже более того —
считала все это бредом чокнутых ненормальных. «Чокнутые ненормальные» — один из перлов американского веб-камерного дружка, которого если и можно было за что-то поблагодарить,
то только лишь за острый язык, переполненный
всякими забавными выражениями вроде этого.
Чокнутые ненормальные — вот кто себя убивает, всегда считала Вилка. А теперь зачем-то пытает счастье сама.
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Казалось, скрежетал не только песок, принимая колесный удар колеей парка, но и лесной
воздух, ударяясь о лобовое стекло, скользя по
крыше и скатываясь, невесомый, по бамперу
вниз — и дальше, по своим делам.
Вилка сбавила скорость, так как покалечить
лениво прогуливающихся мамочек с колясками
(штук двадцать-тридцать патрулировали парковые дороги, несмотря на будний день) было
бы верхом наглости. Погибаешь, так будь добра,
не тащи за собой никого другого. Никто тебе
ничего не должен, никто перед тобой не виноват. На этом пути нет соучастников и лучше понять это как можно быстрее.
Подъехав к самому крутому месту берега,
мини-, но, все-таки, обрыву, малышу-обрывку,
Вилка оглядела огромный заснеженный берег с
небольшими полосками проложенной круговой
лыжни, на детей, что все-таки скатывались на
санках, но — слава Тебе, Господи и Пресвятая
Дева Мария, — с противоположной стороны.

На всякий случай Вилка вышла из машины,
и, встав у самого края, как можно громче крикнула, обращаясь к родителям противоположнобережных детей:
— Эй! — помахала руками. — Уходите, прошу
вас! Уходите!
Кажется, одна из родительниц обернулась,
посмотрела на маленькую точку вдалеке — Вилку, — но все-таки это только кажется. Расстояние слишком большое для слабого Вилкиного
голоска, который сейчас, почему-то, совсем сел.
Постояв так немного, помявшись, вглядываясь
в разноцветные яркие курточки детей, Вилка
вернулась в машину.
Рассчитав путь, необходимый для того, чтобы хорошенько разогнаться и разбиться наверняка, она отъехала на должное расстояние и, не
выключая все еще играющий диск Boney M, вытащила из бардачка купленные заранее пачки
сигарет. Вилка не курила, но отчего-то ей показалось, что в такой момент обязательно захочется и на всякий случай надо держать пачку-другую. Упаковка женских Virginia slims и красный
Bond как альтернатива. «Зачем тебе это? — насмешливо папа в тот день, когда передал ключи
от машины. Вечнозанятой папа, папа-оставь-меня-в-покое, погребенный в бумажках и бумажками жизнь свою измеряющий. Выкроил время
из пестрой нарезки будничных заседательных
дней. — Ты что, еще и курить начала?» Поглядев на сигаретные упаковки и немного подумав,
выбрала вторую и, повертев растерянно в руках,
принялась распаковывать. Через какое-то время сигарета наконец очутилась в замерзших
Вилкиных пальцах. Принюхавшись, она сунула
её в рот и, посидев так немного под музыку, беспомощно огляделась, ожидая не то сигнала, не
то прихода. Boney M продолжала петь. На другом берегу играли дети и, если прислушаться,
можно было представить себе их хрустальный
звенящий визг, обцелованные колким морозом
щечки и намокшие носы. Лене не терпелось.
Она посмотрела, ожидая чего-то, с чувством незавершенности в одно окно, в другое, нервно пожевала во рту сигарету и задумалась, пытаясь
понять, что же не так. И что дальше? спросила
она саму себя.
— Твою мать! — рассержено шикнула вдруг
она, поняв, что не так, и мотнувшись от досадной злости всем телом. — Зажигалку-то я, блин,
не купила!
Разозлившись, Вилка выплюнула обжеванную сигарету и нажала со всей мощи на педаль
газа.
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Должно пройти семь секунд. Семь сраных
секунд, после чего нужно отпустить педаль и
просто ждать. Семь секунд — и, лишившись
земляного настила, машина проедет еще какое-то время в воздухе, нелепая и устрашающая, а потом со всей дури грохнется вниз. Дай
Бог, если разобьюсь. Если нет, то дай Бог, если
проломлю лед и во всяком случае уйду под воду. А если и в таком случае нет, то, гребанный
Бог, ты мне такой на хрен не сдался.
Выплюнув беспомощную сигарету, Вилка
надавила что было сил на педаль газа. Шины
взвизгнули, машину чуть тряхнуло, но тут же
выправило и послушно понесло вперед. В салоне затянула веселая «Sunny».

* * *
Есть ли в этом мире Бог или нет, Вилка не
знала. В любом случае, либо Он не услышал её
совсем, либо все-таки услышал — и даже лучше,
чем ей того хотелось бы.
Упав с пятиметрового обрыва_больше_склона, машина перевернулась на бок, устало и недовольно одновременно выдохнув мотором, и
замерла, все еще крутя по инерции колесами.
Ударившись головой о пассажирское стекло,
Вилка на несколько мгновений потеряла сознание и, когда к машине подбежали двое мужчин
и постучали в окно, даже не поняла сначала, в
чем дело. Затем, проморгавшись и потерев ноющую голову, Вилка подняла глаза и увидела, что
сверху, посреди виднеющегося из водительского окна неба, на неё смотрят двое мужчин, что-то
говоря и показывая пальцами куда-то вниз.
Наконец Вилка поняла, что случилось. Ни
черта она не разбилась, даже не ушла под воду — перевернулась, как последняя долбанная
баба, вот и все. Но если она и была последней
долбанной бабой в этом долбанном мире в тот
момент, то определенно самой счастливой.
В машине все еще пелось: «Sunny one so true,
I love you», и Вилка, неожиданно для себя, залилась вдруг смехом, который, как ни пыталась —
а она не пыталась, даже когда спустя несколько
минут в перевернутой машине уже крутила ручку у водительского окна для того, чтобы опустить стекло и понять, что эти мужчины хотят
сказать, — не смогла остановить. Она не смогла
остановиться, смеясь до слез самым искренним
за всю, пожалуй, жизнь смехом. Её смешил перевернутый салон автомобиля, словно отраженный в каком-то идиотском зеркале; пачка
Bond’а, из которой высыпались и разломались

почти все сигареты; её злость и решимость, которыми она была полна каких-то пару минут тому назад; пошлость и одновременная нелепость
этой картины (малобюджетность, как сказала
бы Динара) и, конечно, эти не пойми откуда
взявшиеся деловитые мужчины, с озабоченным
видом повторявшие: «Подруга, ты в порядке?
Как же так вышло-то? Давай, помоги-ка нам,
опусти стекло», и тщетно пытающиеся вызволить её из скособоченного автомобиля.
Уже после, часов через пять, машину отправили в ремонт, а сама Вилка лишь проулыбалась какое-то время в травмпункте. Вечером,
уставшая, она вернулась домой, к кошке.
Она никому не сказала о том, что на самом
деле её не занесло на повороте парковой колеи в
тот день, чему поверили врачи. И, слава Тебе,
Господи, с того дня больше никогда не зано
сило.

* * *
Крохотка кладет голову на плечо Лене. Миша, ничего не говоря, до белого цвета в суставах
сжимает руль. Одной рукой, сидя рядом, гладишь Крохотку, потому что ей всего девятнадцать, она слаба и, несмотря на свои шестнадцать, ты гораздо выносливей.
Поначалу Лена не могла отделаться от мысли при взгляде на кого-нибудь из девочек, что
они пережили то-то и то-то, преодолели или нет
в себе какую-то фигню или нечто подобное. Наверное, такое происходит сейчас и с Крохоткой.
Когда боишься положить, уставшая, голову на
плечо соседки только потому, что нутром чуешь
подкожную её хрупкость. Ну как же ты, черт бы
тебя побрал, все это вынесла и сидишь теперь,
такая спокойная, в Мишиной машине и даже
смотришь куда-то мечтательно в окно, как бы
вдаль? Почему не вопишь на перекрестках, не
раздираешь горло воплями и не царапаешь: себя, своим? Кинозвезда мобильного видео Динара, оторвавшись от зафаренного машинами
шоссе, взглянула на Лену и еле заметно кив
нула.
Заброшенные гаражи, стоянка древней рухляди, которую жалко выкинуть, но лень отвезти
на дачу: старые велосипеды, которые жена запретила хранить на балконе, ибо «выкини ты
уже наконец эту дрянь!» — почему-то так дорого сердцу, коробки с разломанными радиоприемниками, пузатые холодильники с длинным
выбитым металлическим носом — потяни, с
хрустом и скрипом откроется. Динара, малыш,
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Литр ополь. Проза
ты в седьмом классе. Господи Боже мой, вязаный мамой джемпер с синим китом на груди и
каждое утро плетущийся колосок до плеч, когда
все девчонки вокруг с вырезом (тыпомнишькаксмотрелнатудевочкуфизикскажимне), кнопочная нокиа, хотя у всех уже давно смартфоны, за что на переменах постоянно «лошпедрон,
тебе бы в фильмах ужасов сниматься», «тупая
курва», «ты одежду с помойки берешь?». Малыш, о малыш! Ты доверилась им, глупышка
Динара, маленький черепашенок, темный колосок с выбившейся прядкой за ухом, вечно мокрый носик и платок со львятами в кармане.
Динара действительно поверила, когда одна

из девочек (физиксмотрелананеёпомнишьикак
смотрел; «да на тебя ни один чмошник не позарится, корова!» — через пару дней в ответ) предложила пойти покурить с классом за гаражами.
Неизменное место тусовок всех школьных, где
быть — священная привилегия, куда хотеть —
не менее священная обязанность. Ты поверила
им, малыш, ты засмеялась вместе с той девочкой, Соней, будто знала чему, тебя ласково взял
влажной ладонью за руку тот мальчик, что еще
вчера заламывал её на перемене, а другие стояли и смотрели, а еще смеялись, ну так, не слишком явно, потому что не такое это уж важное
зрелище, а просто потому, что вроде как их развлекают, неуважительно не.

112

Лена кивнула Динаре в ответ, закрыла глаза
и подумала, что сейчас, вероятней всего, мать
уже лежит в кровати и, конечно, не спит. Злость
забирает сон, может, съедает или просто запирает в каком-нибудь чулане; злость и возмущение.
Серебряный крестик в верхней полке комода
запрятан среди нижнего белья и Лениных детских пижамок. Муж справа от покатого плеча,
на котором шрам оспинной прививки, духота,
ведь нельзя же среди ночи форточку, а то простудишься. Еще высыхающий год за годом огромных размеров фикус в самом углу... Выпей
кофейку и не задавай глупых вопросов, мам. Замолкни, мам, ради всего святого, ради бельевого
креста; хоть раз в этой гребанной жизни замолкни, когда тебя просят.
Миша кому-то сигналит, кто-то сигналит в
ответ, а потом куча ругательств разъяренного.
Крохотка закрывает глаза и прижимается к Лене, Динара недовольно качает головой... Еще
пятнадцать минут асфальтовой колеи, и практически въедем в больничные ворота, услышим
«одурели, что ли? закрыто, не видите? часы
приема с двенадцати...» уличного охранника.

Не смотреть на часы, чтобы не увидеть случайно, что придется заночевать в машине, у обочины подъезда к больнице, не в силах разойтись
(и разойти собой священное единение) по домам.
Да, малыш, так и есть: тут никто не вопит.
Хоть ты тресни, не вопит и не раздирает. Лена
гладит рукой Крохоткино плечо и, устало вздохнув, откидывает голову на спинку сиденья.
Пустили бы, что ли, воздух.

* * *
Снимать видео никто не хотел поначалу, потому что это низко и вообще уже ни в какие ворота... Ну еще потому, что элементарно не додумались сразу. А когда додумались, прелюдию
уже пропустили, сумели снять только валяющуюся на земле с перебитыми ребрами Динару.
С драной овцы...
Кто бы о том не спрашивал, а спрашивали, вопреки вежеству, очень многие, Динара ничего не
говорила, даже в полиции. Даже пухленькому
светловолосому психологу, Варваре Данилишне.
Даже её глуповатому смазливому стажеру: серые
сатиновые брючки, клетчатая рубашечка в облипку и напрашивающаяся красная бабочка у
горла. Но бабочки нет, а потому и нечего рассказывать — ни ему, ни Варе, ни полиции.
— А себе?
Динара уговорила мать, тихую, но гордую
женщину, не писать заявление, не перешла в
другую школу (только взяла домашнее обучение, мать сумела настоять хотя бы на этом) и
вообще, на удивление самой себе, ни на кого не
злилась и никого ни в чем не винила. Ей просто
было немного обидно, что так вышло и что
она — это почему-то она. Но, как говорит всегда
Лена, все это для чего-то, наверное, нужно.
Больницы Лена не любила. Верней, не так:
она чувствовала себя в них некомфортно, а если
еще точнее, не чувствовала себя вообще. Но что
ж, блин, поделать. Сейчас почти вся банда едет
к пограничнице-Рыбке, и Лена нисколько не
противится тому, как бы мерзко внутри не делалось. Ведь когда с кем-то близким случается подобная фигня, тут уж не до твоих пристрастий.
Затяни потуже поясок, дружок, нас ждут тяжелые времена. Затяни потуже поясок — и вперед.
Тяжелые времена детства. Да нет, не то чтобы очень.
Травмпункт, когда обиженно, но с бурлящей
внутри гордостью, сообщаешь, что тебе почти
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десять. Отчитанный для приличия брат, который все равно — на тебя, покалеченную, с ожогом — злится. И тот душный летний день, когда
их оставили вдвоем (уже оглохшая на тот момент бабуля, милая госпожа со всегда вычищенным передником на халате (чудаковатая придурь, невинная потребность постаревшего,
впавшего в детство мозга) не в счет) в квартире,
где рано или поздно началась бы ссора, которая
непременно привела бы к такому вот. Ты помнишь это, Лена? Как брат сказал тебе, что ты
дура. Как брат, словно маленький, показал тебе
язык и разорвал твой только что с таким старанием нарисованный искусанными разноцветными карандашами рисунок. Как ты нахмурилась и пригрозила от отчаяния рассказать все
родителям. И как он — в шутку, конечно, он не
хотел сделать тебе больно, конечно, не хотел,
глупышка, он же так тебя любит — схватил
оставленный бабушкой, глухой, как пробка, госпожой, и такой же рассеянной к старости, раскаленный утюг с гладильной доски и пошел, крутя его в руке, на тебя. Как ты решила заплакать
и от этого стало только хуже. Они любят слезы,
почти всегда любят, малыш, но только не в детстве, не тогда, когда в квартире все-таки есть
большая сила, большая, чем сопливый двенадцатилетний придурок-брат.
«Трезво оценить, что говорить можно, а что
нет, не вылиться наружу миллиардом слезинок,
не закричать и не расплескаться, о нет, тыковка, только не закричать и не расплескаться» —
да, верно,
но это все потом, спустя много лет, когда
выйдешь по сети на банду и познакомишься с
остальными девочками. А пока тебе девять —
почти десять! — и брат несется на тебя с раскаленным утюгом в руке.
— Ай-ай, как же так вышло-то? — сокрушенно врач в травмпункте.
Крики глухой бестолковой госпожи бабули,
отчего-то плач растерянного и жалкого брата,
твое собственное — признайся — непонимание.
И визг:
— Рука горит, ба, мне больно!
Лена, ты помнишь?

* * *
Что ты вообще помнишь о детстве, тыковка?
Вилке было восемь, когда мама впервые заплакала после того, как отец не вернулся домой
с работы и уже все восемнадцать, когда милый

папулик наконец-то разбил ей сердце. Вилка
никогда не спрашивала себя, почему она всегда
закрывала глаза на его выкидоны, все те разы,
когда мама, запершись на кухне, звонила ночью
Тетьсвете, единственной подруге, которая все
еще поддерживала с ней череду редких перезвонов. Глупая, никому не нужная мамулик, как
мне за тебя стыдно, мама-неудачница, мамадерьмо-женщина, которую не спасает даже
внешность. Ворох истерик и вагонеточная цепь
слез впридачу, сколько лет она опутывала этим
папулика и Вилку, не говоря об окружающих.
Мамулик безвылазно сидела дома: сначала потому, что надо обустроить совместную с папуликом жизнь, затем потому, что беременность
лучше переносить в покое, то есть целыми днями сидя в их вего,его,этоквартирапапулика,незабыла? трехкомнатной квартире (пять минут
от метро, через дорогу парк, рядом детский садик и крупный торговый центр, ах! Крошка с
лоджией и современным лифтом ваша за пятьдесят тысяч в месяц, если вы, конечно, со стабильным заработком и обязательно славянской
внешности/*ведь национальность, все-таки, немного другое, верно?), затем потому, что нужно
воспитывать ребенка мамазамолчитывечнонуди
шьчтозаправильныевещигосподимойбоже, а потом снова воспитывать непозорьсяпожалуйста!ну
вечноты, воспитывать, уже когда дочь твоя сама
может тебя научить гораздо большему, чем способна дать ей ты. Совсем скоро, когда Вилке едва исполнилось года два, мама начала бояться
выходить из дома куда-либо вообще. Потрясное
образование финансиста, французский и итальянский в придачу к разговорному английскому
превратились в единственное: расчет денег на
продукты и стиральный порошок (хотя скоро и
этим стала заниматься нанятая папуликом женщина) и магнит на микроволновке «I love Paris».
Амор амор, глупец Амур, твои одежды слишком
часто примеряет неуместное Самопожертвование (и только один корень — жертва), припудриваясь для большей схожести боязнью одиночества и старыми страшилками, вроде «да как я
одна с ребенком».
Тыковка, признайся, ты все равно не жалела
маму, не понимала и не верила той боли, что вызывал капкан, в котором мама твоя увязла. Признайся, тыковка, ты смеялась над ней. Глупый
мамулик, истеричный мамулик, за что она вечно так пилит папу? У него работа, у него бизнес,
он все для семьи, а дома нудит нетоварного вида
жена, всегда всем недовольна и постоянно плачет. Уж мы молчим о бессоннице и подтянув-
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шейся затем любви к стеклянным бутылкам с
длинным горлышком (пакость, вранье! ей просто нравился их глубокий звон нуконееееечно).
Признайся хоть сейчас, мать твою, хоть на одну
какую-нибудь секунду, тыковка, что ты не всегда была права.
Папа бросит вас совсем скоро, но до тех пор
ты будешь верна ему всем сердечком, даже
больше того; ты будешь верна ему и после, пока
наконец не выйдешь на банду и в тебе — хвала
всему, чему только можно воздать хвалу в этом
мире и в тысячи иных, какие только может придумать человек — не проснется сперва стыд, а
затем и ярость.
И все же она примет от него сначала квартиру подарок родителей на восемнадцатилетие,
его подарок, здесь просто нельзя не принять, это
невежливо, потом — обвинение в «сговоре с этой
ненормальной», то есть с вечно больной и выпившей мамой, в тот день, когда она впервые решила за неё заступиться в какой-то пустяковой,
совершенно искусственной ссоре, какая обычно
вспыхивает между вечно придирающимися
друг к другу озлобленными, усталыми и тщательными людьми. Какие обычно происходили
в их семье на протяжении почти десяти лет (последние два года особенно явно).
Мама и правда тогда не была виновата, да,
тыковка? И все же ты злилась на неё, злилась,
несмотря на то, что прекрасно понимала, как
мама страдает. Хвала всему, чему может быть
воздана хвала, ведь ты наконец признала за ней
хотя бы страдание!
Папулик тяжело вздохнул в тот самый день
(когда разбилось сердечко его тыковки, маленькой надоедливой крошки) словно человек, который нисколечко не сомневался в идиотизме
окружающих, но давал им по благородству души своей последнюю попытку переубедить его,
доказать обратное, но никто, как обычно, этим
не воспользовался; наоборот — с лихвой подтвердили поставленный заранее диагноз «хронические придурки», а еще, что болезнь прогрессирует, ведь и дочь — мы с вами все это видим, господа — туда же. Он давал последний
шанс, черт, он правда старался дать последний
шанс потрясающе ненормальной жене не
«впасть в истерику», но проклятая выпивоха
как всегда все испортила.
Мама попросила его в тот день о каком-то
пустяке, вроде свозить её в супермаркет на той
неделе, потому что одной страшно (нанятая папой женщина ушла вместе с папой), а таксистам, этим незнакомцам, она не доверяет (мами-

ны фобии продолжали расти с тех самых пор,
как Вилке исполнилось злополучных два года).
Но отец рассмеялся как человек, которому до
ужаса надоели эти поганые выкрутасы, да,
именно так. Словно мама придуривалась, хотела заманить его обратно в семью, в эту темницу
из своих вдовьих спазмов, но он не такой уж дурак, черт, будьте уверены, чтобы просто так купиться на это. Он начал смеяться, но глаза его
были невеселые; напротив, в них бурлила смесь
превосходства и ехидности и еще совсем немного ненависти, но это и понятно, такая женщина
столько лет болталась балластом на его ногах у
твоих ног я, посмотри, я у ног твоих, сжалься!
мама зачем ты говоришь все это господи ну не
позорься не позорься хотя бы сейчас. Папа начал
с саркастических замечаний, псевдоудивления,
будто не понимает, как бывшая жена может
просить бывшего мужа, по факту, практически
незнакомого ей теперь (и с самого начала) человека о том, чтобы её свозили в супермаркет. Магазин за углом, дорогая (с нажимом на дорогая).
Но там нет тех продуктов, что мы обычно покупаем. Покупаем? Мы? Мы с тобой ничего не покупаем, а вот вы с Виолой вполне может быть.
Ну почему ты такой? Неужели тебе так трудно
свозить меня? Ты же знаешь, как я боюсь, что
мне страшно, что я... Ну хватит, черт, что за семейка! Неужели нельзя хотя бы сегодня обойтись без скандалов? Ты ненормальная! Господи,
как же я от этого всего устал... Милая моя, если
у человека проблемы с головой, он идет к врачу,
знаешь, такие люди в белых халатах.
Это был серьезный удар, последний удар
этой короткой схватки, и мама тут же сдалась.
Мама заплакала.
Её лицо кривилось от натужного спокойствия с первых минут, как он вошел в квартиру,
любезно оставленную ей при разводе, но теперь
её прорвало: нос надулся и покраснел так, словно она ревела несколько часов подряд, подбородок зашелся какими-то ужасающими судорогами, а голос разлился в хриплый крик.
КАК ТЫ МОЖЕШЬ ТАК ГОВОРИТЬ
ГОСПОДИ ИИСУСЕ КАК ТЫ СМЕЕШЬ ЗАЧЕМ ТЫ ВООБЩЕ СЮДА ПРИШЕЛ я зачем
сюда пришел? Сегодня день рождение Виолы,
знаешь ли! Зачем я сюда пришел! Или ты свихнулась настолько, что уже и этого не соображаешь? Тыковка, — обратился он к Вилке, — скажи, мама что, уже и о твоем дне рождении за
была?
Мамулик тут же завыла, стала трясти головой и размахивать руками, пытаясь то наки-

Ксения Богатырева
нуться на отца, то прижаться к стене; она то
подходила к кухонному столу, у которого они
стояли, то отходила обратно, хватаясь за все
подряд. Глупый, сумасшедший мамулик.
–Убирайся отсюда, — произнесла ничего не
соображающая от стыда и ярости Вилка, глядя
папулику в глаза.
Ты сказала это, тыковка! Черт, как же потрясающе круто ты это сказала!
Отец удивленно посмотрел на несмышленую
балласт-правой-ноги дочь, свою вечно глуповатую, но тихую тыковку, которая предпочитала
не вдаваться в подробности их с матерью ссор.
Он пригрел у сердца ядовитую гадюку, вот что
он сделал. Будьте уверены, черт, будьте все уверены, что пригрел! Вот как доченька поблагодарила отца за квартиру, о-хо, вот так номер!
Однако, папулик не знал, что, если бы он
остался, продолжил бы разговор уже с Вилкой,
то все вернулось бы на свои места, ведь она не
собиралась сопротивляться ему; она боялась, до
жути как боялась его разочарования. Как-то так
незаметно вышло, что, видя нелюбовь отца к
своей маме и какую-никакую любовь к ней, она
четко усвоила, что благосклонность папулика
вообще — самое ценное, что может быть в этом
мире, и что её так же легко потерять, как, скажем, съесть весь ментос за полчаса. Не разочаровать папулика — вот что стало основным ориентиром Вилкиной жизни, а самый верный способ любовь его утратить — начать перечить ему,
не соглашаться с тем, что он делает или говорит.
Поэтому тогда, в день своего рождения, в день,
когда разбилось её сердечко (ты не поняла этого
сначала, тыковка, ты ничего еще не понимала),
она очень испугалась. Очень — мягко сказано.
Она была до ужаса напугана тем, что вырвалось
у неё изнутри, это грозовое «убирайся отсюда» — жесткое, холодное, могильно-синего цвета. Так что, если бы папулик заорал, стал причитать все те причитания, что пронеслись у него в
голове, весь тот рой упреков, который заранее
готовится у трусливых людей про запас для
каждого окружающего его человека, Вилка заплакала бы и стала умолять простить её. Но папулик не стал ничего говорить. Быть может, потому, что испугался и сам. Он немного замялся
на кухне, будто пристыженная собака, когда хозяин ругается на неё не пойми за что, а потом
просто молча прошел в коридор, оделся и вышел. Даже дверью не хлопнул.
В тот самый день, в день Вилкиного восемнадцатилетия, и разбилось её сердечко. Сердечко,

полное любви к отцовской благосклонности и
презрения к нелепому мамулику, которая вечно
сидит дома и потихонечку все явственней сходит с ума. Шарики за ролики, как говорили у
неё в школе.
Потерянная, напуганная Вилка в тот самый
момент, когда — дрям!бряк!дзинь! О кафель
кухни краснощекое сердечко — не представляла, что же ей теперь со всем этим делать; она тихо села за стол, а мамулик в то время все продолжала выть у стены.

* * *
Они катили по шоссе молча, потому что, наверное, понимали: поражение Рыбки — поражение для них всех. Никто не думал включить музыку, или начать какой-нибудь мало-мальски
отвлеченный разговор (или вовлеченный, ладно; но даже этого никто не хотел). Все просто
ждали, когда наконец Миша довезет их до больницы, кто откинувшись на сиденье, кто закрыв
глаза.
Лене было трудно глотать, казалось, стенки
глотки склеились друг с другом, словно ладошки белым вонючим клеем, бесплатным приложением к братниной модели паруса в седьмом
классе. Когда же Лена наконец глотала, казалось, это происходило до неприличия громко,
слишком громко для всеобщего молчания;
громко и больно.
Рыбка учила, что никогда нельзя винить себя
во всем подряд, что наше влияние распространяется не на такое уж большое количество событий, как мы привыкли думать. И что если
госпожа бабуля умерла от сердечного приступа — вовсе не из-за того, что ты разругалась с
матерью за три дня до этого и все-таки пошла на
ту вписку, а потом пропала на некоторое время
совсем.
Ты намеренно говоришь человеку одно, а делаешь другое, вот это было действительно плохо. Еще хуже в понимании Рыбки — поступать
так с самим собой, когда это касается действительно важной вещи.
— Понимаешь, дело ведь в том, насколько мы
дальновидны, — говорит Рыбка. — Если ты ляпнул что-то человеку, от чего он потом, ну, допустим, убил себя, если ты сказал ему что-то такое, но не намеренно, ведь ты действительно
представить не мог, что его это заденет, это ведь
был просто разговор... тогда ты не виноват, и
глупо винить себя всю жизнь после этого.
В конце концов, чуткие люди воспринимают го-
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раздо больше вещей, нежели слова; такой парень вполне мог бы выброситься из окна только
потому, что увидел какое-то необычное растение, например, а дальше мысль поползла вперед, вперед, и скатилась в одну и ту же огромную жуткую яму, куда скатывались все размышления и до этого — в Яму Проблемы. И вот
эта-то Яма, вернее, её пары, и отравляют человека. Знаешь, как вредные соли накапливаются
внутри организма всю жизнь? Так же и тут: надумав о Проблеме слишком много, человек
практически сходит с ума. И тогда, наверное,
единственный приемлемый для него выход — в
один миг все прекратить. Логика проста: нет
глаз, которые смотрели бы на Яму, нет и самой
Ямы.
Лена снова громко, неуважительно громко
глотнула; безумно хотелось пить. От внезапно
накатившего волнения ладони её вспотели, стали холодными как ледышки и такими же влажными. Словно кто-то решил принять ледяную
ванную под кожей рук и забыл выключить кран,
и вот теперь затопило соседей.
Лена не понимала, чувствовала ли она себя
виноватой в том, что случилось с Рыбкой, и виноват ли в этом кто-нибудь вообще. Скорее, она
ощущала слабость в животе, слабость_до_тошноты (меня тошнит душой, меня выворачивает,
не могу, не могу, Динааар), слабость ответственности, которой пренебрегла, о которой забыла,
про которую и не хотела вспоминать. Мы приручили друг друга, верно, теперь мы просто не
можем не отвечать один за всех и все за.
Наверное, она просто надышалась ядовитых
паров от Ямы, подумала Лена. Я не могла её засыпать, никто не мог, даже Олег. Она надышалась, впала в безумие и решила, что «единственный приемлемый выход — в один миг все прекратить».
— Мы тянемся перетащить на себя ответственность за чужую жизнь в большинстве случаев только тогда, когда реально происходит какая-то хрень, случается что-то плохое, — продолжает Рыбка. — За счастливого паренька на
той стороне дороги тебе и в голову не придет
отвечать, потому что у него все круто. Ты же не
думаешь: «Ну да, у него все шикарно потому,
что я ему сказала вчера то-то и то-то». Зато когда тот же мальчишка заорет, что хочет умереть,
ты волей-неволей почувствуешь что-то нехорошее внутри, почувствуешь землю со дна его
Ямы на руках у себя.
— Ты знаешь, почему так происходит? —
спросила Лена в тот день.

— Ты знаешь, почему так происходит? —
спрашивает Лена, сидя на заднем сиденьи «папиной машины».
Рыбка пожимает плечами и словно улыбается своими тонкими бледными губами.
— Быть может, мы просто привыкли к мысли, что от небес — одно лишь счастье, а все зло
исходит от нас самих. И никак не можем убедить себя, что все связано и что все и всегда исходит только оттуда. Поэтому мы считаем... ну,
как бы это сказать... мы считаем, что наша воля
не может заходить дальше чужих несчастий; несчастья людям, от Бога — покой.
Лена задумалась и ничего не отвечала.

* * *
Назвать гаражи гаражами было бы не совсем
правильно, потому что одними раздолбанными
металлическими ракушками с облупившейся
светло-лимонной или салатовой краской дело
не ограничивалось. Гаражи начинались стенкой
в одном из тихих, малолюдных дворов, через несколько улиц от школы. Сначала нужно было
перейти шоссе с четырьмя полосами: две в одну
сторону, две в другую. Затем шагать минут десять вдоль полинялых кирпичных домов, окна
первых этажей которых скрывались за проржавелыми решетками и колючками сухих полумертвых кустарников. В одном из подобных домов будет жить Катишь, но это Динара узнает
гораздо позже, когда наконец выйдет (если бы я
их не встретила, точно повесилась бы) на банду.
Пока же они шли по влажному асфальту осеннего тротуара вдоль рыжих домов почти половиной класса, самой отвязной и крутой половиной класса, которую Динара и побаивалась, и по
которой в то же время томилась.
Несмотря на октябрьскую холодрыгу, половина мальчишек шла вообще без курток (зато с
натянутыми на голову темно-синими или черными шапочками; им всерьез казалось, что это
придавало им сходства со старшими пацанами),
несколько визгливых девчонок, в том числе и
самая привлекательная из всего класса, та самая, Соня физик-посмотри-на-мой-вырез, не
застегивали пальто, суетились, громко хохотали, визжали, когда кто-то из мальчишек пытался схватить их или поднять на руки.
Когда они только перешли дорогу и направились к тем кирпичным домам, чтобы потом нырнуть в один из дворов и пролезть в узкую лазейку между гаражами, Динара вспомнила, что мама всегда очень расстраивалась, если узнавала,
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что дочь ходит по такой погоде «полураздетая»,
а потому, немного подумав, надела свою розовую пуховую шапку с белым помпоном на веревочке, напоминавший гладкий, ослепительнобелый, уменьшенный в размерах канатик. Девчонки тут же взорвались смехом, глядя на
Динару, стали раззадоривать мальчишек, которым, по большому счету, было все равно, надела
эта полоумная шапку или только что сломала
ногу; однако из вежливости и уважения к подругам они отозвались и тоже подразнили немного Динару, кто-то даже толкнул её, конечно,
не имея в виду ничего серьезного, просто шутка.
Девочки остались довольны, но вид у них был
разочарованных притворщиц: дав Динаре шанс
наладить с ними контакт, они подозревали, что
она не воспользуется им и выставит себя на посмешище. Зачем-то натянет на себя эту идиотскую шапку, которую конечно же выбирала для
неё мамочка, потом начнет постоянно оборачиваться на здание школы, будто её уводили какие-то злые люди на съедение волкам, а затем
вообще перестанет отвечать на простые вопросы и реагировать на пошлые шутки, после —
просто замолчит. В общем, вела себя в тот день
Динара, эта полоумная бомжиха, полностью
оправдывая грустные (хитрая притворщица)
предположения длинноволосой Сони, самой
красивой девочки, которую Динара только видела в жизни.
Если честно, Динара так и не сумела понять,
что же она чувствовала к своим одноклассникам, особенно к Соне. Странная смесь ощущений, будто сначала кто-то отрезал кошке хвост
на твоих глазах, а потом включил для тебя твой
любимый фильм с Хилари Дафф в главной роли и дал шоколадный пломбир. Динара понимала, что в какой-то степени она смогла бы отдать
все, чтобы понравиться этим ребятам, сделать
так, чтобы они приняли её в свой круг. Она знала, что мама Сони заказывает вместе с ней косметику по каталогу, разрешает дочери самой
выбирать все, что захочется. Она знала, что у
Сони есть освежающий крем для ног с перечной
мятой и прополисом. Что она чистит зубы сплатом, а не каким-нибудь галимым колгейтом.
Что у неё есть специальное масло для кутикулы, вроде бы это что-то, связанное с ногтями, но
Динара не знала наверняка. Все эти факты из
запретной (богатой) жизни будоражили Динару даже больше, чем красивая одежда, в которой
разгуливала по школе Соня, чем та блузка
эй-физик-посмотри-на-меня. Одежда — чушь,
но то педантичное усердие, с которым Соня уха-

живала за собой, исправляя любое несовершенство, поражало Динару. Поражало в самое сердце маленькую семиклассницу с неряшливым
колоском на спине, в дурацком свитере с вышитой ромашкой на спине или с подмигивающим
синим китом на груди, из головы которого бьет
струя морской воды. Поражало девочку, которая, делая уроки под обзывания старшего брата
и его друзей, представляла себе, что она — Соня
и могла играть в это до бесконечности, точнее,
до того, как пришла в банду. Даже лежа в больнице с переломанными ребрами, слушая всхлипы матери и её причитания, Динара не переставала время от времени воображать себя Соней,
и тогда её даже немного знобило от возбуждения, от какого-то тайного необъяснимого восторга. Ей было радостно, что она хранит этот
секрет обожания внутри себя, хранит так прочно, что даже чуткая слезливая мама не может
разглядеть в своей дочери подмену, какую-то
другую девочку — длинноволосую, от ступней
которой пахнет прополисом и перечной мятой.
И в то же время Динара чувствовала страх.
Даже не так: она знала его. Она понимала рассудком, что эти ребята плохие, и Соня в том
числе. Что от них исходит опасность, что они
обижают её, ковыряют, вспарывают — каждый
божий день раскурочивают её слабенькое тело,
её такую немощную, напуганную душу. Что на
переменах ей проще всего втянуть голову, словно крошечному черепашонку, не выходить из
класса, оставаясь под спасительным надзором
преподавателя (малыш, но ты же знаешь, что
физик не будет на твоей стороне, правильно? О,
никогда не будет. И этого уже достаточно, чтобы и остальные тоже... нет, пожалуйста, замолчи, замолчи, прошу тебя). Динара боялась и
любила одновременно, и эта неосознанная
смесь неосознанно же пугала её. Именно этого
она боялась в тот день, когда ребята позвали её с
собой за гаражи. Не того, что они могут навредить ей. Не того, что, возможно, её примут. А того, что она не понимала до конца, как сама к этому относится и чего же действительно хочет.
— Динар, а сколько раз в день ты моешься? —
кокетливо обращается к ней Соня.
— Моется! — тут же загоготали парни, поражаясь тому, какую нелепую глупость спросила
длинноволосая девочка. Это страшилище, да
моется? Не смешите мои коленки.
Другая девчонка, лучшая подружка Сони,
улыбаясь, жестом приказала всем замолчать
или хотя бы попытаться хохотать потише; она
чувствовала, что Соня спрашивает об этом не
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просто так и это — далеко не конец всей шутки.
Нельзя допустить, чтобы тупая бомжиха поняла раньше времени, что над ней смеются. Хотя с
её-то мозгами...
— Ну сколько? — не унималась Соня, поглядывая время от времени с хитрой улыбкой на
подругу. — Это же не такой большой секрет, а?
Или ты не принимаешь душ вообще?
Мальчишки едва сдержались, чтобы не съязвить что-нибудь по этому поводу, и их снова
остановила худенькая рука Сониной подруги.
Они свернули в темный промозглый двор,
будто подцепивший насморк, с кучей холодных
и липких кленовых листов на дороге, больше
напоминавших одноразовые платочки для больных гриппом. Двадцать пять-тридцать метров, и
они нырнут в гаражи. Тридцать метров — это
максимум — и Динаре уже не убежать. Тридцать
метров, и разговор из шутливо-издевательского
перейдет в угрожающе-агрессивный. Динара не
может всего этого знать заранее, внутри у неё —
смесь страха и обожания, та роковая смесь, которая — она всегда это инстинктивно чувствовала — рано или поздно подведет её, подставит,
выставит на посмешище. Именно поэтому Динара никого не винила в том, что произошло.
Она была абсолютно уверена, что, если б не эта
ядовитая Смесь внутри, земля её Ямы, ничего
подобного не случилось бы. Она была отравлена, она изначально была нездорова, а потому то,
что она притянула к себе кучу мобильниковых
камер и сломанные ребра в придачу, было всего
лишь закономерностью. Всего лишь долбанной,
мать её, закономерностью. (Наверное, это тоже
было не просто так, ведь у всего есть свой смысл.
Безусловно, думает Лена и на всякий случай кивает головой. По-другому и быть не может.)
— Два раза, — тихо произносит Динара, пролезая в щель между ракушками вслед за одним
из парней.
— Чего? — спросила с непонимающей улыбкой Соня, когда они очутились внутри небольшого лабиринта полуразваленных гаражей и
тут же обратилась к ребятам. — Она ответила
что-то?
— Два раза, — повторила чуть громче Ди
нара.
— Ты принимаешь душ два раза в день? —
притворно удивилась Соня и с притворным же
уважением стала кивать головой. — Да ты, по
ходу, следишь за собой, да, Динар?
Все засмеялись, кроме Динары. Она слабо
улыбнулась, делая вид, что поняла шутку, что
ей тоже, вроде бы, смешно, что она рада, что

сумела повеселить ребят, они ведь друзья, и это
нормально. Все в порядке, дружок, главное, сожмись как можно сильней и не смотри на них,
чтобы не понять случайно, что они никогда не
собирались дружить с тобой, что это все — долбанная закономерность, в которую ты, увы, по
воле кого-то свыше втянута. Динара стояла и
улыбалась, стараясь не поднимать головы и ни
на кого не смотреть. Нелепая черепаха Динара,
глупая, грязная бомжиха с вечно работающей
матерью, с матерью-убрщицей-офисов, матерью-кто-нибудь-остановите-эти-слезы, с матерью, которая никогда не держала в руках ни одного каталога косметики.
— Чего молчишь? — по-прежнему улыбается
Соня. — Ты следишь за собой, как выяснилось,
да, Динар?
— Наверное, — неуверенно отвечает глупая
сжавшаяся черепаха, просто потому, что не ответить нельзя. Сердце начало глухо стучать в
ушах, так, будто ты под водой и еле различаешь
звуки на поверхности. Ух — к-дух — к-дух —
к-дух. Во рту почему-то появился привкус шоколадного пломбира, который Динара не ела
уже как с июля.
— Понятно... — протянула Соня, самодовольно глядя на розовую шапочку с белым помпоном (веревочка, словно крохотный белоснежный канат).
Все ждали. Кто-то досмеивал окончания смехового залпа, кто-то перешептывался гадостями
и широкорото улыбался. Почти все, воспользовавшись небольшим перерывом, закурили, в
том числе и Сонина подруга. Некоторые парни,
заранее зная о том, чем все закончится, напряженно поглядывали то на Соню, то на Динару,
словно в ожидании какого-то тихого разрешения.
— А ноги ты бреешь? — вдруг, словно очнувшись, спрашивает Соня.
Динара удивленно вздрогнула. К-дух —
к-дух — к-дух — уух. Она никогда не скажет об
этом ни в полиции, ни психологу, ни — уж тем
более — маме, хотя врач из больницы после
осмотра все расскажет, но это не будет иметь
никакого значения. Никто, кроме Рыбки, не
узнает об этом разговоре, о том, что они спрашивали у неё перед тем, как снять свой любительский фильм; не узнают, о чем говорила с
ней Соня, прекрасная Соня, уродливая длинноволосая любимица лысого физика.
— Отвечай, ну? Что затихла? — начала раздражаться Соня, хотя в голосе по-прежнему
чувствовалась усыпляющая ядовитая патока. —
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Это же такой простой вопрос. В нем нет ничего
такого, правда? — она обернулась на подругу,
которая в этот момент висла на плече одного из
мальчишек, тех самых, что уже приготовились к
съемкам.
— Нормальный вопрос, обычный, — подтвердила подруга с серьезным выражением на лице. — Нам просто интересно, Динар. Чего ты так
шугаешься?
— Может, она их депилятором удаляет? —
задумалась Соня. — Ты их депилятором, да?
Динара едва заметно покачала головой.
— Нет? — обрадовалась Соня. — Восковые
полоски?
Снова покачала головой.
— А что тогда ты с ними делаешь, с волосами? Бреешь?
Соня внимательно смотрела на сжавшуюся,
немного дрожащую фигуру Динары, глупой
бомжихи, нелепой черепахи. Господи, ну почему же она такая? Почему не может расслабиться и нормально отвечать на вопросы, когда её
спрашивают? Её зовут веселиться, приглашают
к себе, а она зажимается, словно какая-то придурочная. Видит Бог, они хотели как лучше.
Они хотели расшевелить её, да, пригласить посмеяться вместе, а она стоит, как истукан, и
только портит всем настроение.
Динара снова покачала головой.
— У тебя что, волосатые ноги? — удивленно
засмеялась Соня.
Все мальчишки загоготали вместе с ней. Ну,
блин, приплыли. Они, конечно, подозревали,
что с головой у этой придурочной все плохо, но
не настолько же. Могла уж хотя бы соврать, нет,
до этого даже не додумалась.
— Тогда, наверное, ты и там совсем заросла?
Раздался новый залп смеха, теперь веселилась уже и Сонина подруга.
Если бы у Динары была астма, сейчас ей немедленно понадобилось бы использовать свой
ингалятор. Но Динара ничем таким не болела, у
неё не сводило по ночам ноги, она не кашляла
каждую осень и весну, валяясь дома с температурой, у неё не было даже подростковых прыщей, которые уже начали атаковывать почти
весь их класс. Нет, она была абсолютно здорова.
Здоровая маленькая семиклассница, которая по
непонятной причине была слабоватой, от_нечего_делать хилой и худой.
— А хочешь, мы сами тебя побреем? — в каком-то странном визгливом возбуждении спросила Соня. Потом она долго будет думать над
тем, зачем стала задавать эти идиотские вопро-

сы, зачем вообще потащила туда эту несчастную
дурочку. Конечно, она напросилась сама, но было что-то в этом во всем такое... что-то не совсем
правильное. Что-то, чего Соня никак не могла
понять, вернее, понимала всегда, но предпочла
от этого понимания отгородиться, отгородиться
очередной баночкой с маслом для кутикулы.
Динара испуганно подняла голову и впервые
поглядела прямо на застывшую в веселье Соню.
Наверное, это и было тем самым молчаливым
разрешением, думала потом Динара, лежа в больнице. Наверное, это и стало началом съемки.

* * *
Если бы мать Крохотки спросили, что ей понравилось бы больше: сбежать в нищую Италию из еще более нищей Украины на маломальские заработки или заботиться о дочери, она не
нашлась бы, что ответить. Потому что два этих
варианта казались ей равнозначными.
Из разваливающегося одноэтажного деревянного домика Рыжановки она отправила еще
девятиклассницу Крохотку к едва знакомым
родственникам в Москве, которые, по какой-то
странной причине, оказались людьми вполне
сносными и даже добродушными — и согласились приютить девочку у себя.
— Мама работает, что тут скажешь, — пожимает худыми плечами новоприбывшая в банду
уже девятнадцатилетняя Крохотка. — А отец
спился, — добавляет в ответ на вопросительные
взгляды чуть позже.
Крохотка любила Вилкину субару. Она вообще их любила, сама не зная почему. Из-за шести синих звездочек, быть может, таких красивых и гладких на таком же красивом и гладком
синем овале.
Когда Крохотка шла по улице, она иногда замечала пару-тройку таких машин, осененных
звездами, у обочины или на дорогах. Хотя, по
правде сказать, субару были редкостью, в основном встречались роскошные kia или напыщенные bmw. Простых и понятных машин у нас почему-то не любили.
Иногда Крохотка заглядывала людям в глаза; это был неотъемлемый ритуал её жизни цикличностью в неделю. Раз в семь дней — обязательно на кого-нибудь посмотреть, в упор, поймав, перехватив, дождавшись. Эти забавные
уставшие женщины с пакетами (если после работы), со съеденными за день губами и плохо
застегнутыми воротами пальто; или мужчины
во флисовых брючках и занятым взглядом ску-
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чающего по жизни, но тщательно скрывающего
это человека. Иногда, встретившись, зацеплялись, и даже, бывало, поворачивали и тогда, зачем-то — следом.
— Не хотите ли...
Приходилось улыбкой — нет, девушка не хочет — почему-то извиняться.
Крохотка боялась, очень боялась оторваться
от земли. Ей казалось, что, если много жить,
обязательно улетишь. Поэтому она часто спала,
а оставшееся время забивала рутиной. Но цветаевщину внутри не перекрыть, и потому ей часто становилось плохо, особенно в метро. Она и
не думала глядеть на людей; они сами, казалось,
призывали рассматривать их, соучаствовать им
своей красивостью, странностью, своим обаянием будто_бы_детей. И Крохотка глядела и видела, несмотря на тщательно заспанные глаза и
выключенный с ночи слух.
— Никакой ведь души не хватит! Никакой души! Динар, я не могу, я разорвусь, так не бывает!
Задыхаясь прекрасным; разрываясь изнутри
вселюбовью, вернее, вселюбви невозможностью,
недосягаемостью. Ибо вечером Рыбка, прибежав
на зов и поставив очередной диск stray cats:
— Любить всех может только Вселенная... Ну
или Бог, хотя это одно и то же по сути. А люди — нет. Они только пытаются, но не могут. Такая уж у них, наверное, природа.
— Я думаю, — отвечает Крохотка, всхлипывая, — что они бы разорвались, их на части бы
так... как в фильмах во всяких, знаешь?
— Не выдержали бы всей этой любви, верно? — обнимает Рыбка, словно с маленькой, со
своей бусинкой-малышом.
— Неа, в том-то и дело.
Один раз, насмотревшись вот так до одури
людей, Крохотка решила перестать любить вообще, но из этого, понятное дело, не вышло ничего хорошего. Она просто начала засыхать.
Она слышала много раз, что от себя не убежишь,
что любить — хорошо, все люди на том и построены, но страх улететь, оторваться от мира и
разорваться от перепада давления был сильней,
а потому она заснула себя на постоянно, как ей
казалось, чтобы было легче, лучше — но совсем
скоро ей стало еще хуже.
В метро она опускала глаза вниз, глядела на
ботинки — свои или чьи-то — и пересчитывала в
голове звезды субару, проводя линию за линией, черту за чертой от одной — на мысленном
синем овале — к другой.
Хлебосольным российским родственникам — теть Тане и её молодому мужу Валерию

было некогда; они из тех, кто сами едва сумели
зацепиться в Москве, а потому вечно думали о
чем-то существенном, вроде подмазывания начальника особым восьмимартовским подарком
или о лазейке через коллегу к Баренцеву морю,
откуда подпольно передавали жбаны красной
икры, разумеется, дешевле и настоящей, чем
«во всяких магазинах».
Каждую неделю теть Таня выдавала Крохотке по двести пятьдесят рублей, чтобы той стало
веселее. Когда она наконец заметила, что Крохотка почти ничего не ест и выглядит какой-то
больной, дала ей еще двести — и сочувственно
взяла за руку.
Крохотка не знала, куда девать эти деньги, а
потому часто скармливала их все цыганкам, которые, словно обмотанные разноцветными
тряпками птички, хохлились на тротуаре вдоль
дороги к их районному гипермаркету. Они часто менялись, иногда таскали с собой детей —
таких же грязных, словно нефтью обмазанных,
как и сами. Они были единственными, кому
Крохотка боялась смотреть в глаза. Сглазят —
не страшно; пугала чужеродность, неприкосновенность, враждебная обособленность и то
странное презрение, что исходило из их лениво
протянутых рук. Цыганята смеялись над Крохоткой и её потерянным видом, над тем, что она
много шатается без дела. Пару раз, когда была
их смена, они даже пытались бросить в неё, отдавшую денег их старшим товаркам и уже уходящую, пустую баночку из-под майонеза, негодную для мелочи, а потому сбагренную им в игрушки — и попали. Крохотка не обернулась, хотя
все поняла, услышала восторженный всплеск
детского осипшего смеха, строгие для видимости одергивания взрослых, но после — такой же
неприветливый и нескрываемый смех и женщин, которым только что она отдала четыреста
пятьдесят рублей.
В те дни, в дни Крохоткиного затишья, Лена
часто гуляла с ней вместе: они придумали распечатать разные стикеры с надписями вроде
«все наладится» или «ты замечательный» и расклеить по городу. Хоть они и сбросились всей
бандой, но в итоге вышло всего около пятидесяти наклеек.
— Ты часто в них смотришься? — спрашивает Крохотка.
— Еще раз, не поняла, — смутилась Лена.
Они только что обогнули цыганят и теперь
шли, ощущая спинами оставшуюся позади
мальчишескую вздорность и веселье.

Ксения Богатырева
— Нууу я имею в виду в людей. Вот там мужчина идет, например, видишь? — продолжает
Крохотка, почти тыча пальцем в приближающегося к ним воротничка. — Ты можешь посмотреть прямо ему в глаза, уловить что-то, а потом
над этим подумать. Это лучше, чем просто идти
и глядеть на дорогу, — пожала плечами, — дорога скучная.
Лена боялась смотреть на людей в упор, потому что она всегда отводила взгляд. Ей было
страшно, что кто-то не отведет его первым, и это
испытание глазами, тлетворное, медовой патокой умасленное, будет продолжаться вечность.
Иногда ей хотелось уничтожения, и она буквально через тошноту смотрела на кого-нибудь
долго-долго, пока человек не смущался наконец
и не уходил вообще; но и тогда она чувствовала
беспомощность, тогда она себя ненавидела, жаждала искупления, но молчала, ведь —
стыдно.
Ты можешь посмотреть прямо ему в глаза,
уловить что-то, а потом над этим подумать.
Да, могу,
но она боится, что окажется сильней, что потопит, убьет, изнасилует напротивсидящего,
что ей захочется натянуть на себя габали и смиренно прижать коленки одна к другой — плотно-плотно, чтобы оттуда, из укутанной сотней
запретов и правил, отороченных лимонной блузой, вырвалось и поразило — непременно поразило, сразило, свалило, у-нич-то-жи-ло — её
плотоядие.
Лена спросила у мамы, схватившись неосознанно за любимый и болезненный ожоговый
след, можно ли ей записаться на танцы.
— Какие еще танцы? — тут же фыркнула
мать с огромными белыми локтями, ковыряясь
и плюясь возле нижнего бельевого ящика. Она
сортировала носки после стирки, раздраженно
комкая их и чему-то сердясь.
— Чеченские народные.
Лена знала, что рано или поздно угадает в
ком-нибудь своего мучителя, насильника, двенадцатилетнего брата с блестящими злыми глазами сладострастия, искусного партнера по танцам; Лена чувствовала, как ноги все чаще и чаще путаются в длинных юбках и что — это самое
главное — ей нравится собственная сладостная
в них неловкость, беззащитие. Посмотрите на
меня, ведь я совсем из другого мира, но я тоже — ваша, и во мне то же, что и в вас!
Звериный нрав, глубокие воды тихого озера.
Лене нравилось стоять голой перед зеркалом в

ванной, набирая мощной струей кипятка воду,
доставать время от времени из тайника — случайно выбитой, но крепко державшейся в стене
нежно-голубой плитке (так, что об этом секрете
никто не догадывался вот уже несколько лет), —
найденное бог знает где лезвие, тщательно отмытое и регулярно протиравшееся спиртом. Лене нравилось иногда торопливо бросить на ходу
«я в ванную», запереться на щеколду, аккуратно, будто боясь повредить себя, снять одежду,
после чего — осторожно достать лезвие и провести легонько по полноводным — в маму — белым плечам, умиротворенно и яростно одновременно улыбаясь себе в зеркало.
— Что ты делаешь после школы? А?
Надавить чуть сильнее — и, сморщившись
(щекотно!), провести еще раз.
Кровь с молоком, ожоговый центр, самый
лучший в мире танец: она, опустив в нерешительности взгляд, и он — вокруг неё так молодецки с саблей.
Попроси меня посмотреть внутрь, попроси
поднять глаза. Раскорячившийся мужчина напротив в маршрутке со свежей слюной в уголках
губ и сальными волосами, свеженькие цыганята
дымчатой кожи с дикими злорадными лицами и
такими же дикими, презрительно-насмешливыми глазами, многожды любимый брат, многожды
ненавидимый отчим.
Иногда Лене хотелось поплакать перед тем,
как выйти из дома, чтобы нос стал красным,
припухшим, а глаза — растерянными, принять
вид беззащития, пронести сквозь кафель ванной и белые локти матери свое кокоро наружу,
отдать на растерзание первым встречным в утренней маршрутке —
быть заплаканной вовне,
и тогда вокруг точно, Лена знала, словно голуби, слетелось бы многое множество свидригайловых; хотя с ними не потанцуешь, даже саблей по плечам и выше — к шее, а тут же разрушишься, в какой-то мере она жаждала и их, —
но тоже боялась,
а потому каждый день пряталась в джинсах,
не плакала, бережно хоронила лезвие за голубой плиткой и никому не смотрела в глаза.

* * *
Один только раз они по-настоящему дрались.
Лена практически не помнила саму драку, зато
то, как они в неё ввязались, знала наверняка.
Грузно нарождалась теплая ранняя весна,
расквашенные грязные улицы и клочковатый
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снег вдоль бордюров; черными дырами зияли
канализационные люки, на которых иногда располагалось по пять кошек сразу, но чаще сидели
по трое, бок-о-бок. Если б Вилка в ту ночь выкинула свою за окно, ничего бы ей не случилось:
как и люди, непогоду они пережидают сообща.
В тот день малышек было четверо: Рыбка,
Вилка, маленькая Динара и Лена; они гуляли.
Конечно, спроси их кто, хотели бы они подраться в тот день, мечтали ли о том, каждая из них
тут же замотала бы головой, мол, о чем вы вообще говорите. Конечно, они действительно не хотели драться, вернее — бить. Подраться, может,
кто и был не против, но бить они не хотели. Нет,
увольте, только не бить.
Лена потом много думала над тем, что случилось, над тем, что за чувство переполняло в тот
момент — по какой-то странной причине — их
всех, ощущение безумной ярости, смешанной со
вседозволенностью; желание уничтожения,
опьянение реальной возможностью, возбуждение, стремление надавить до конца, а там будь
что будет. Они никогда о том не заговаривали
после, как Динара — о том, как сильно она любила Соню, как Вилка — о том, что ненавидит
до обожания отца, и как Лена — о том, насколько сильно тяготится своей тяжелой, полноводной матерью.
Избивали дворника. Он был немолодой и
беззубый, какой-то хилый таджик, настолько
слабый, что не мог даже чистить снег, зато он
немного понимал по-русски — поэтому срывал
старые объявления, наклеенные у подъездов, за
семь тысяч в месяц, пять из которых отправлял
домой, еще более слабой и немощной жене и
внукам, потому что дети были уже взрослые и
гнездились кто как мог по пригородам — стричь
газон и металлолому допытываться.
Лена не знала, за что его били. Рыбка говорит, что не всегда злость оправданна и не всегда
у неё есть повод. И что в таких ситуациях не
нужно много думать, рассуждать о причинах и
вообще — как-то медлить. Медлительность разрушает. Либо ты проходишь, опустив глаза, мимо, либо что-то делаешь. Здесь только интуиция: да или нет, правильно или пустое, нужно
или убегай.
Так получилось, что двое белых ребят, впрочем, тоже не очень крепких, зачем-то избивали
таджика. По возрасту он был им не ровня, судя
по всему, по кругу общения — тоже. Так что
драка произошла... наверное, просто так.
— Чтобы знал, сука, — прорычит один из
парней.

Ну, значит, чтобы он что-то знал, ладно.
Рыбка, Вилка, Динара и Лена заметили их за
домом, в проулке между стеной и гаражами. Таджик валялся в остатках снега, съежившись,
что-то бормотал не то на русском, не то на своем. В такие моменты трудно следить за тем, что
говоришь, трудно держать в голове, что ты в
России и что ты — дворник, что здесь если
по-русски, значит на голову выше остальных и
можно еще как-то прибиться, отвоевать побольше, а не так, по остаточному принципу.
Динара остановилась первая. Замерла — и
стала смотреть. За ней Рыбка, а потом и Вилка с
Леной. Наверное, они о чем-то говорили, но, когда заметили копошение у гаражей, у Лены вырвалось лишь тихое «ой». Оглядевшись, они поняли, что на улице больше никого, кроме них,
нет. И вот тут было то самое, о чем когда-то скажет Рыбка. Уматывай или оставайся, соучаствуй или сострадай.
Они не сговаривались, просто побежали. Совсем скоро, буквально через пару мгновений.
Как по команде, все вместе — туда, к гаражам.
Лена вспоминала потом, было ли ей хоть капельку страшно.
— Ну вот представь, ты такой идешь по дороге, допустим, ну или по полю или еще где — неважно, в общем, — а внизу вдруг пропасть. Ты
даже не успел подумать, мол, «вау, да это же
пропасть, вот засада-то», а просто падаешь туда,
словно тебя кто-то толкнул. Весь прикол в том,
что тебе совсем не страшно. Хотя, может, это
только у меня так было... Даже наоборот —
очень весело и здорово. Ощущение такое... м...
счастливой полноты, что ли. Переполненности,
вот! Когда хлещет через край.
Лена не врала, сама драка действительно не
казалась страшной. Пугало другое: то чувство,
что в них во всех родилось и с которым все
они — хвала небесам — справились.
Когда они добежали до гаражей, оказалось,
что парням было на вид лет по шестнадцать: у
таких обычно вместо ногтей — обгрызенные
тусклые пластинки, джинсы пахнут псом и куревом, а голоса еще сиплые и одновременно
звонкие, как бьющееся стекло, с остатками возрастного перелома. Впрочем, они были довольно высокие и крепкие; возраст сказывался только на неуправляемости силой и подловатом
страхе — избивать во что бы то ни стало только
не_одному и в то же время — совершенно без
причины.
— Эй! — почти рявкнула Вилка, уже подбегая.

Ксения Богатырева
Парни обернулись на крик, оставив дворника, и, немного смутившись, даже переглянулись.
— Валите отсюда! — раздраженно выпалил
один, рассмотрев худых и «совсем девчонок»
девчонок, которые к ним приближались.
Но Лена не остановилась. Вилка, Рыбка, даже Динара — все как-то разом ощутили невыносимую ненависть к этому рыхлому слякотному
снегу, расквашенному под усердной работой измятых кроссовок парней; к этому нелепому
дворнику, который, словно собака, скукожился,
сухопарый, в этой полоумной возне между ударами сверху; к этой немоте и безучастию шоссе,
что гудело всего в нескольких домах отсюда,
где, возможно, именно сейчас проезжал Вилкин
любимый папулик на новенькой машине.
Отчетливей всего Лена запомнила железный
привкус во рту — она укусила одного из парней
за ухо. Тот заорал, пытаясь спихнуть её со спины, но Лена вцепилась в него, словно безумная — и продолжала сжимать зубы, словно ничего не замечая. Уже после этой небольшой драки, после побега от полиции, после ссоры с
полноводной и вечно озабоченной какими-то
хмурыми заботами матерью, после всего этого
она довольно долго пыталась понять, что же заставило её так поступить. Ну ударить, ладно, ну
со спины — тоже еще хоть как-то... Но укусить — это ведь что-то совсем из животного.
Из животного:
каждый раз, когда наблюдаешь за Динарой,
если у Малахова по телевизору приглашенные
подростки, их базарнообсуждаемые «войны», —
наблюдаешь, как едва заметно меняется её лицо,
ожесточается, что ли, покрывается невидимым,
но прочным панцирем,
каждый раз, когда смотришься в зеркало заднего вида Вилкиной субару, а потом приходишь
домой — и в ванной на саму себя; тогда от сладострастного томления или злости и неприятия
всего, что только возможно принять, хочется
что-нибудь разрушить, раскромсать, уничтожить и более всего — саму себя, как источник,
каждый раз, когда отчим отчитывает за неприготовленный ужин и больно хватает за руку,
или когда в дом наваливается ватага его пьяных
друзей,
как тогда — изломанных осипших братниных, благо госпожа бабуля глуха и не сообра
жает.
Каждый гребанный раз, когда происходило
все то, что для чего-то там, наверху — Лена
усердно в это верила — нужно, каждый раз это
вызывало угрюмую неразрешенность, смесь бо-

язни и неверия (не_до_), наслаивалось, точно
наполеоновский кусок — слой за слоем, фрагмент за фрагментом, чтобы потом — вот так
вот — вылиться в ожесточении, вылиться в предел.
Лена была счастлива, что не откусила ухо совсем (это был тот взгляд, тот самый взгляд, танец с саблей, чеченские юбки, габали, путающиеся в ногах, гордость порочности невинного
взгляда), хотя чувствовала, что, еще чуть-чуть,
и переход неизбежен. В противном случае, как
ей казалось, она тотчас бы умерла, ибо бездушным на земле нет места. Очерстветь, обозлиться
и прогнить духовно, напитавшись ядом от
внешнего — вот чего она боялась больше всего
на свете.
— Я думала, я убью их, — произносит едва
слышно Динара, когда они вернулись в Вилкину квартиру, чтобы умыться и сменить запачканную одежду. — Это не просто слова. Я знала
это, — добавила она, глядя в пол. — Я ощущала
решимость.
Может быть, именно сбившийся надломанного голоса визг того парня привел их в чувство.
Они как-то разом отскочили назад, словно опомнившись, хотя еще минуту назад били, не глядя, что только было отчаяния. Лена заметила,
что подъезжала полицейская машина, видимо,
кто-то из соседей вызвал на крик, что у Динары
были мокрые щеки — она ревела (выла, она выла, называй все так, как оно было на самом деле;
она выла, будто брошенный всеми сумасшедший мамулик, мамулик-я-не-умею-ходить-вмагазин, мамулик-принеси-мне-ту-бутылку, дурацкий никчемный мамулик Вилки) все то время, пока наугад махала кулачками рядом со
вторым парнем.
Когда они заметили полицию, пришлось убегать. Парни смотались первые (как только девчонки отскочили от них), сплевывая на бегу
кровь и подтягивая сползшие джинсы; Рыбка,
очнувшись, велела всем тоже убегать, а сама тут
же подлетела к дворнику, что полз все это время
на коленях куда-то в сторону и спросила, чем
ему нужно помочь. Тот удивленно и радушно
посмотрел на неё, весь мокрый, в снегу и крови,
и быстро-быстро помотал головой, чему-то как
бы в страхе улыбаясь.
Рыбка, немного помедлив, кивнула и побежала вслед за остальными.
Никакая полиция их, понятное дело, преследовать не стала. Покурили, побасили немного
под окнами вызвавшей их пожилой дамы, сде-
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лали вид, что дворника не приметили, хотя
брезгливо глянули в его сторону, пробубнили
что-то по рации — и буквально через семь минут укатили назад, к шоссе.

* * *
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Больничный охранник, как ни странно, их
пропустил.
Больница не спала: рядом со зданием шуровали какие-то рабочие, грузили газели и пару
облезлых грузовичков. Белые халаты медсестер
и нянечек то и дело выныривали на крыльцо и,
передав что-то, спешно юркали обратно.
Время посещения уже давно прошло; Миша
хотел сунуть охраннику денег, даже приготовил
заранее тысячу, но тот, лениво и в то же время
по-хозяйски закуривая у подъездной дорожки,
лениво же отмахнулся.
— Э! Все равно там щас черт знает что творится, хе-хе, — он неодобрительно покачал головой и поглядел в сторону служебного входа в
здание, будто даже улыбаясь. — Закрывают
нас, — и, спешно затянувшись, добавил: — Идите смело.
Несмотря на двенадцатый час, в коридорах
было полно народу. Нянечки бегали туда-сюда
с коробками; медсестры, неслышно шелестя по
начищенному кафелю, деловито таскали с верхних этажей вниз контейнеры со шприцами, повязками, хлоргексидином. Некоторые уводили
выползших аж на первый этаж больных старух,
которые напугано озирались и что-то как бы
удивленно бормотали, в их палаты.
— Молодые люди, вам чего? — в голосе дежурной медсестры было поровну усталости и
нетерпеливой раздраженности человека, которого постоянно отвлекают по пустякам. Она
не сидела за своим столом, а будто только к нему подошла: стоя, собирала в папку какие-то
записи.
— Мы к подруге. Её сегодня привезли, она...
порезалась.
Сестра ни капли не смутилась, даже не спросила фамилии пациентки; принялась было
рыться в огромной куче спутанных бумаг, каких-то записей, но, тут же плюнув, лишь проговорила:
— Слушайте, это где-то на четвертом, туда
всех после реанимации отвозят. Поищите там.
Кругом творился какой-то хаос: некоторые
деды и старухи с вылезшими волосами, оставленные без присмотра на скамейках вдоль коридоров, плакали, сидя в одних ночных рубашках;

другие беспомощно сидели на своих кроватях в
темноте палат; нянечки пытались укладывать
больных спать, но те выползали снова, и, как
безумцы, снова же начинали плакать или шататься по коридорам, все как бы чего-то выспрашивая.
Складывалось ощущение, что это не больница вечером, а походный лагерь перед утренними
сборами.
Выловив одну из медсестер на четвертом
этаже, Вилка спросила, что происходит.
Та, быстро глянув на них, словно оценивая,
можно ли им доверять, возмущенно затарато
рила:
— Скоты, закрывают нас! Представляете,
только вчера об этом объявили главврачу, мол,
через три дня чтоб полностью здание освободили. И вот как хотите, так это и устраивайте, хоть
ночью все грузите! Таблетки и оборудование
ладно, а больных куда? В срочном порядке вон
обзванивали весь день соседние больницы, никто не берет, у самих ломится. Все, кто мог, домой поуезжали, в платные перевелись, а старики
эти? У многих и родственников-то нет, чтоб забрать. Вот и бегаем, как угорелые, — продолжала
медсестра. — Ну ладно бы слили, это еще как-то
можно было бы понять, а тут просто — на тебе! —
мы вас закрываем. Гостиницу они, прости Господи, строить будут, — выдохнув, она ненадолго
будто запнулась, а потом, словно вспомнив о коробке в руках и о том, что на разговоры у неё сейчас меньше всего времени, раздраженно выпалила: — Эвакуируемся мы, вот чего, — и заторопилась к лестнице.
Коридор длиной в семьдесят метров, затем
поворот, и примерно столько же еще — две огромные линии в несколько десятков палат.
Они заглядывали абсолютно в каждую. Иногда к ним привязывались старики: некоторые
совали им свои вещи, какие-то пакеты и что-то
шамкали беззубыми ртами, другие молча плелись сзади, думая черт знает о чем, видимо, о
чем-то истинно стариковском, большинство же
просто не обращало никакого внимания — копошились в кроватях, или у стены, или в проеме
палаты. Все они походили на маленьких детей,
которые совершенно ничего не понимали, а потому боялись, сами не зная чего. Неопределенности?
— Её нет нигде, а тут страшно. И Олега нигде
не видно. Он же должен был уже здесь быть, да
ведь? Он… — начала канючить было Крохотка,
но Вилка тут же крепко взяла её за руку. Одна
из старух, которая волочилась за ними практи-

Ксения Богатырева
чески из первой палаты в коридоре и все что-то
приговаривала себе под нос (и которую уже как
третий раз Лена отводила обратно), участливо
взяла её сухой ручкой за другую.
— Ща найдем, — тихо выговорила Вилка,
продолжая идти и озабоченно заглядывая в
каждую новую дверь.
Четвертый этаж они обошли три раза. Все
остальные — два. Снова спустились вниз, искали дежурную, наконец нашли и пристали к
ней.
— Да не знаю я, где она, что вы ко мне прицепились! Нет так нет, что вы, не видите что ли,
без вас забот хватает! Может, её выписали уже,
не знаю.
— Из реанимации — выписали? — усмехнулась Вилка.
— Но она же пациентка! — возмутился растерянный Миша.
— Да хоть сто раз пациентка, милые мои,
хоть сто раз! — дежурная кинула белую плотную руку на грудь. — Если не нашли, приходите
утром, поспокойней будет. А сейчас я этим заниматься не буду, и так дел по горло.
— Но нам сейчас нужно! — почти заплакала
Крохотка.
— Им тоже, — тут же выпалила вдруг со злостью дежурная, указывая большим пальцем
вверх, видимо, говоря о правительстве, — нужно. И, представьте себе, тоже именно сейчас, — с
этими словами она подхватила два плотно набитых пакета и направилась к выходу.
Все молча замерли, словно чего-то ждали,
словно не верили, что вот сейчас — конец, тупик, последний, так и недостигнутый предел,
что нужно так просто и покорно, подмявшись,
возвращаться к машине.

Одна из старух, та, что молча шамкала сухими губами и по-детски радостно с любопытством вглядывалась в их лица, та старуха, которая отчего-то зацепилась в одном из коридоров
маленькой ручкой за ладонь Крохотки, вдруг
просипела, сияя улыбкой:
— Их несколько привезли, — и радостно, как
бы ожидая чего-то, переводила взгляд с одного
лица, обращенного на неё, на другое.
— Кого, бабуль? — хотела было спросить
Вилка, но старуха живо отмахнулась и продолжила свое.
— В реанимацию-то. Я видела! Их несколько
сегодня привезли в реанимацию, — она лукаво
улыбнулась, радуясь обращенному на неё вниманию, — а потом увезли. Тут не принимают
больше, — и старушка, как бы ожидая похвалы,
с полуоткрытым ртом продолжала внимательно
глядеть на бандовых.
— Бабуль, что ж ты раньше-то молчала! — радостно взвизгнула Крохотка, старушка засмеялась сухим отрывистым смехом. Крохотка,
счастливая, обняла её.
Выбежала медсестра, видимо, весь день занимавшаяся лишь тем, что возвращала в свои палаты слонявшихся туда-сюда стариков. Она недовольно глянула на Мишу, заметив, что происходит, как бы сочтя его виновным за все, что
случилось в больнице в последние несколько
дней, и, протиснувшись между бандовыми,
увлекла за собой старушку наверх, в коридоры.
Лена, внимательно поглядев на остальных,
оставшихся стоять в какой-то полудремотной
ватной нерешительности, вдруг улыбнулась и
последовала к выходу.
— Не всё же они тут позакрывали, — сказала
она, не оборачиваясь, но все еще улыбаясь чему-то своему. — Поищем Рыбку в другой.
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КОСЫ с резала
брызнуло солнце на шею
березовым соком
из окон
блики косые
высыпались

«О»
пахнет
осликом
пасущимся в поле
над тихой Окой

за три месяца
так и не выспались мы

пахнет покоем
маминой шеей
теплой рукой
мама на «о» — Оля

были мыслями
бегущими вечером
в лунную гущу

***

белой речкой
смелой речью
в космос запущенной
были сильными
в эту зиму
бледно красивыми
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и по первой траве
рассыпались
цветными росинками

М. от М.

ЯДРЁНО.
бордовый снег.
ступаю ногами голыми.
я — нагая и гордая,
как ты,
город.
поперёк и вдоль
ладонь моя —
узница улиц, рек,
твой портрет.

Мария Галкина
тебе тысяча сто пятьдесят два,
мне тысяча сто сорок,
мы почти ровня,
город.
финно-угорская рать,
голубоокий Илья,
ты — рукоять.
меч — я.
между моих плеч
скрой
голову.
глубоководной Окой
позволь лечь
с тобой,
город.
сиамский мой брат,
град.
мой несмолкающий голос,
стойкий пшеничный колос,
горло моё —
город.

***

ТИХО
тикает холодильник «Волга»
под пепельным пологом
уставший день спит
голый
к стене прижался
я танцую джаз
а саксофон не слышно
самозабвенно
превращаюсь во вселенную
машины тише
мне Бог играет с соседней крыши

***

СКИНЕМ ш
 убы
включим Шуберта
вальсы
снимем кольца с безымянных пальцев

и
свалится
пизанская башня
сплетенных тел наших
на деревянный пол
молния — ярко-белая
черноволосый — гром

***

Я БЫ хотела
без дела
брести по дороге белой
не опасаясь
взглядов навязчивых
не выпячивая себя
и не пряча
как колокольчик простая
раздетая
босая
впитывать землю горячую
ловить пыль летящими волосами
стрекоз-смешинок в воздух бросая
что есть мочи
целовать солнце сочное
слушать песни его песочные
подпевая по-соловьиному
а когда на рассвете
переменится ветер
выпустить крылья длинные
и пропасть с журавлиным клином

Бежим н
 а горку?
В ХМУРОМИНОРНОМ в
 торнике,
взросло-синем,
облако вяжет
мне
пряжей из инея
варежки
зимние,
цвета горящих поленьев,
с теплым оленем
и мельницами
из Варежа.
— Борька, Борька,
бежим на горку!
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громкие,
маленькие,
теряя валенки,
валимся
в звонкую бездну
парка.
старые санки
пахнут смехом и коммуналкой.
орехом
грецким —
детство.

— Где ты, Борька?
Бежим на горку…
комочек горький
режет горло.

***

а вы когда-нибудь сбегали кататься на рельсы?

КОЛЕНИ о
 стры,
как линии сахалинского острова,
несносны,
как дикий зной.

заброшенный,
запорошенный горем
дворик.

хуже коленей
только
язык злой.
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Звуки н очные
* * *
ЗВУКИ НОЧНЫЕ в
 панельных домах
слышишь — до вздоха.
То ли соседка там бродит впотьмах,
то ли эпоха.
Голос за стенкой расплывчат и тих,
фразы всё те же…
«Нет, — говорит, — я устала, прости,
ноги не держат».
Ноги не держат, и руки дрожат,
стянуты жилы…
«Нет, — говорит, — я не буду рожать».
Значит, решила.
Голос ли, голубь ли, крыльями взмах,
из-за стены мне…
Звуки ночные в панельных домах,
звуки ночные.

***

БУЛЬВАРЫ, третье и садовое.
Круги заезженные, дантовы.

Под фонарями двухголовыми
ютятся липы бородатые.
Пока вовсю чадит над пробками
огней малиновых горение,
ты в круге тесном, как на проповеди,
стоишь и учишься смирению.
И кинолентой сумрак тянется,
а день необъяснимо короток,
когда спешишь под вечер в пятницу
туда, куда спешит полгорода, —
в свою нору, в своё убежище,
где за стеной соседи лаются,
туда, где ненависть от нежности
ничем в тебе не разделяются.

Ярославское ш
 оссе
СНЕСЁН БОРДЮР, с асфальта сняли скальп.
стучит отбойник, строят эстакаду.
за год-другой тут будет всё как надо:
сквозной проезд, опоры вертикаль.
проходит в яркой курточке айше
туда-сюда среди бетонных блоков.
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айше по-русски понимает плохо
и строит Ярославское шоссе.
она проложит эту магистраль
(Россия вечно держится на бабах).
и вдаль поедут в новеньких саабах
хирад, галиб, рабах, инал, амаль.

***

ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ, о
 бычные дела,
зеленый суп, сиреневая миска,
лоснящаяся летняя редиска,
залитый солнцем краешек стола,
прозрачной шторы кружевная сеть,
и ни стихов, ни прозы, ни надрыва,
и липким мёдом истекает слива,
и можно вечность на неё глядеть.
И я гляжу, служу простым делам,
перемещенью солнца и предметов,
и светофильтр то бел, то фиолетов.
И горький чай,
с забвеньем пополам.

***

КОГДА ВОЗВРАЩАЕШЬСЯ, лучше

не помнить имён.
Ты нем и прозрачен, как дым, или дождь,

или оклик.
Исколотый каплями, воздух слегка искривлён,
И в нем накренились деревья, и травы промокли.
Заброшена пасека, дом у протоки снесли.
На ветке заломленной поздняя, горькая завязь.
А ты просто мимо течёшь, не касаясь земли,
Холодной рукой ничего, никого не касаясь.

***
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...ПРОЖИТЬ с тобой всю жизнь,
и под конец —
возненавидеть,
так, как ненавидят
убогую, больную часть себя,
багровую культю, бугор на коже,
привычное, случайное уродство...
Но перед тем — прожить с тобой всю жизнь:

варить обед, обыденную ругань
не замечать, на кухне мыть полы,
в аптеку бегать, вызывать врача,
сидеть с тобой в облезлом коридоре
и отвечать, угадывая фразу,
а после — ничего не отвечать.
Вести тебя домой, кормить, лечить,
орать в ответ, твердить: невыносимо,
и, силы отторжения стыдясь,
мучительно пытаться что-то вспомнить...
Но два инсульта сделают своё,
сотрут прицельно — самое начало,
все запахи, все имена, все лица —
о чём бы пожалеть или заплакать.
И не заплакать.
И не пожалеть.

***

Я ГОВОРЮ: п
 ривет, ты говоришь: приват,
но голос мой — чтоб петь, тело — чтоб согревать,
больше ни для чего. в этой стране слепых
кормят с руки или же бьют под дых.
холод, боязнь собственной наготы.
— в полдень, скажи, где отдыхаешь ты?
— там, где чернеет кедр, в золоте Эйн-Геди,
пей молоко и мёд, и всё-таки уходи
в свой галаад,
назад,
смоква и виноград.
и утекаешь сквозь.
и проплываешь над.

***

ЧЕМ ПОСЛУШНЕЙ дети,
тем они верней
думают о смерти
и молчат о ней.
вот и всё смирение:
проглотить упрёк.
вот и всё умение:
досчитать до трёх.
стоя на балконе –
раз и два, и три,
я засну спокойно,
мама, не смотри.

Ольга Аникина

***

ЗА ОСТРЫМ берега изгибом,
за желтым мысом великаньим
живут доверчивые рыбы
с лазоревыми плавниками.
И бурою травою донной
опутаны глухие скалы,
и солнце утекает сонно
сквозь пальцы тонкие кораллов
за медный край морской лохани,
и вздохи чаек сиротливы,
и время — просто колыханье
воды на высоте прилива.

***

НИ ТЕБЯ, НИ МЕНЯ, только тени, и ветер,

и тени,
только соль на камнях — проступила

и сразу пропала,
и качаются тонкие стебли подводных растений,
бестелесные духи медуз и погибших рапанов,
только крик над водою, высок и всегда
безответен,
на дрожащих холмах — черепков серебристые
груды,
ни тебя, ни меня, только ветер и рваные сети,
и дитя у воды, что явилось само, ниоткуда.
это девочка — слышишь, она осторожно ступает
по песку и по водорослям, по кускам перламутра,
и сквозь водную толщу огромная рыба слепая
всё глядит на неё, и не видит, и плачет как будто.

***

РАБОТОРГОВЕЦ время продаёт.
Он ходит возле клеток и колодок
и плёткою стучит по голенищу.
Садится, курит, смотрит в никуда.

Он ценит свой товар невысоко,
он время стариков совсем не ценит,
не ценит время юности подавно,
и молодость задёшево идёт.
А что торговец просит, вот бы знать,
за паузу меж горем и трудами?
Но только смех в его гнилых зубах,
и пыль вокруг, и ветер, и решётки.

***

НИЗЛОЖЕННЫЙ, о
 бречённый, полуживой,
лёд бросается с крыши вниз головой.
Перекрывая тромбами водосток,
падает вниз зима за куском кусок.
Катится, острыми гранями грохоча,
и из земли торчит как фрагмент плеча
или ноги, от голени до бедра —
мраморный лом, вкрапления серебра.
Это весна, разве это весна, враньё.
Здесь не моё столетье, не мой район.
Хруст под ногами. Серый имперский хлам.
Грохот колонн, расколотых пополам.

***

МОЯ ЛИ РУКА, колено,
твоё ли плечо, щека —
пучки световых волокон
причудливо заплелись,
образовали остов, каркас,
и пока, пока
он еле висит над смыслом —
он обретает смысл
непрочный, недолговечный —
пока он ещё живёт.
Окно набирает воздух
и совершает вдох,
и небо так беззащитно, как шея или живот,
пока ещё Бог — не слово, и слово — ещё не Бог.

Александра П
 авлова
Родилась в 1987 году. Учится на 3-м курсе
Литературного института им. А. М. Горького
в семинаре И. И. Ростовцевой. Публикаций довольно
много, но все они к творчеству имеют отношение
довольно косвенное. В основном статьи в сборниках
и журналах научной направленности.

Твор ение
Я БОЛЬШЕ не смотрю
на жизнь через окно.
Я знаю — часть ее
рождалась с первой нотой
мелодии любви
в тот миг, когда Оно
вдруг стало четким Я,
Небытие — полетом.
Рождался звездный свет,
космическая ткань;
рождались сотни Солнц,
Вселенные и время.
И самый первый лист
у первого ростка
стал первой и простой
ожившей теоремой.
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Сливаются в аккорд
по формулам живым
все плоскости Земли,
ручьев и рек кривые.
Мир движется, звучит,
и числа не мертвы.
Я, может быть, тогда
и родилась впервые.

***

М. Б.

ГДЕ ВЫ? В КАКОЙ литературной глуши,
В каких стихотворных строчках потеряны?
С какой страницы, зажимая «shift» —
Какую опять пишете мистерику?
Слишком талантливы у Вас стихи,
Чтобы помнить ещё кого-то из современных.
Не то чтобы эти слишком плохи —
Не ТАК любимы, как Цветаева или бессменный
Бродский, сыгранный на одной струне —
Гитарной или случайно взятой голосом.
Но я не пою, и Вы не пишете мне.
А правда, что душа меньше стотысячной
кончика волоса?
Но больше этого текста точно,
Больше, чем лист с каркасами букв.
Больше стихотворения, вытянутого в строчку.
Больше молчания за поверхностью звуков.
Больше любой тишины в ответ,
Больше, чем мне бы хотелось ответа.
Больше меня, терзающей интернет,
В поисках Вашего слова-света.

Александра Павлова

***

Кате и Лёле

КАКАЯ-ТО ОСЕНЬ весенняя,
Какие-то листья счастливые.
Ещё чуть-чуть отопления,
И зацветёт слива
На стене, нарисованной
В центре этого мира
Кисточкой детской сломанной
При переезде в квартиру
Из мира другого, тесного,
Но очень сначала нужного.
Настолько, что, порой, кесарево —
Единственный выход наружу.
И всё-таки интересно,
Откуда у маленьких тени,
Когда и листья чудесные,
И осень такая весенняя?

***

НАПИСАТЬ б
 ы рваным размером,
Используя те слова,
Которыми после любви и веры
Занята голова:
Снег, следы на снегу, листья,
Вода и небо.
И так спокойно внутри, так чисто,
Словно мне это дар богов — Гебо.
Смерть опоздает или придет в другой раз:
Мы уже говорили.
Отправила домой, глядя на мир из моих глаз,
Рассыпаясь пылью
Перед всё теми же словами —
Вера и любовь.
И чтобы говорить с богами,
Хватит и этих двух слов.

Александр Ф
 илимонов
РЕДАКЦИЯ АЛЬМАНАХА «
Пятью пять»
считает своевременным в Год литературы напомнить своим читателям и авторам о писателе и
человеке, с именем которого связано рождение
альманаха: достаточно сказать, что премия нашего альманаха, которая присуждается его авторам, носит имя Александра ФИЛИМОНОВА…
Александр Филимонов родился 9 мая 1956 года
в Челябинске, служил в Советской армии, а затем
поступил в Литературный институт имени А.
М. Горького. В стенах института он написал повесть «Состояние души», опубликованную в журнале «Юность» и сразу замеченную широким читателем. Из-под его пера вышли рассказы «Игры
на свежем воздухе», «Был такой слух», «Беседы с
генералом Потаповым», многие другие. Позже появились его исторические романы.
Александр Филимонов несколько лет успешно
руководил вместе с профессором А. Рекемчуком
одним из семинаров прозы Литинститута.
Увы, срок его жизни и творчества был коротким: он умер в 2003 году.
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Стараниями друзей молодости был выпущен
посмертный сборник его повестей и рассказов, а
также воспоминаний о нем — «Состояние души».
Но, скажем прямо, настоящим и благородным
подвигом друзей юных лет Саши Филимонова
явилось создание альманаха «Пятью пять», который появился при творческой и спонсорской
поддержке поэтов и музыкантов, деятелей бизнеса Владимира и Татьяны СОЛОМИНЫХ.
Публикуя рассказ «Игры на свежем воздухе»,
мы хотим привлечь внимание нового творческого
поколения к яркому таланту Александра Филимонова, а также выразить сердечную благодарность Владимиру и Татьяне Соломиным за их
душевное и щедрое деяние.

Игры 
на свежем в
 оздухе
Рассказ
СТОИЛО ГЛЕБОВУ подумать о поездке всей
компании за город, на лоно природы, как эта
мысль сразу захватила его. Почему-то появилась уверенность, что у него с Верой все решится именно там, на природе, когда ее муж Степа,
выпив лишнего, заснет и все другие тоже заснут,
а у костра останутся только Вера и Глебов — совсем трезвый, ну, может быть, лишь слегка пьяный; он сумеет не опьянеть, чтобы сохранить
ясность ума, лицо его не будет пьяно-глуповатым, и голос — очень важно, что голос приобретет тот оттенок, который сам Глебов считает
проникновенным. Небольшая доза коньяка на
свежем воздухе придаст его голосу проникновенность, его глазам — умный, возбужденный
блеск, а самому Глебову — немного нужной смелости, ровно столько, чтобы Вера не приняла ее
за нахальство, за уверенность Глебова в своих
на нее правах, потому что шесть лет назад —
очень давно — Глебов был у нее первым. Они
останутся у костра одни, потому что Степа, как
всегда, выпьет слишком много и заснет там, где
его настигнет сон, а остальные тоже заснут, получив свою долю впечатлений от вылазки за город. Так обычно и бывает: стоит всем выпить
как следует, и каждый становится сам по себе,
все разбредаются по углам, ничей уход не быва-

Александр Филимонов
ет замечен, а на следующий день трудно вспомнить, чем закончилась вечеринка, начавшаяся
так весело и осмысленно. В последнее время в
их компании это стало привычным.
Разговор у костра с Верой Глебов представил
мгновенно, но не сам разговор, а его зрительный
образ; он словно увидел себя, что-то говорящего
ей, только не мог разобрать слов; Вера отвечала
коротко, скорее не очень убежденно возражала
Глебову, но его речь была, как сама правда, —
ясной и чистой, это увиделось все враз, подобно
вспышке, и Глебов наяву представил, как будет
смотреть на него Вера, и как он будет шутить
над собой, и сколько грусти вложит в свою
улыбку под пристальным взглядом Веры. Степа
будет храпеть и булькать во сне, самого его не
окажется в поле зрения, но для Веры этого храпа будет достаточно, чтобы представить Степину нелепую позу, бессмысленное спящее лицо,
некрасиво открытый рот и даже струйку слюны
на щеке, и тогда Вера особенно остро почувствует разницу между Степой и умным, добрым
Глебовым.
В их компании Степа был, как ни странно,
самым старым приятелем Глебова, еще с пятого
класса; когда Глебов отдыхал в пионерском лагере, он познакомился там со Степой. Глебову
Степа не очень понравился, но природа отношений между пацанами в пионерском лагере вполне оправдывала их кратковременную, как думал
Глебов, дружбу. Однако Степа стал считать себя другом Глебова навек, он крепко присосался
к Глебову, это была типичная Степина черта —
присасываться. Степа звонил Глебову домой,
доставал билеты в кино, приходил в гости в самый неподходящий момент; ему ни разу не пришло в голову задуматься, отчего сам Глебов ему
никогда не звонит и в кино не приглашает. Порой Глебова раздражала Степина навязчивость,
но прервать отношения со Степой он не мог, было в Степином поведении нечто такое, отчего
язык не поворачивался сказать ему: уходи.
Их компания — Глебов, Сонин, Лена, Вера,
Светлана — образовалась давно. Светлана и Вера были подругами Лены. Они собирались почти каждый вечер то у одного, то у другого; они
любили подчеркивать, что вместе их сводит не
заурядное влечение полов, но нечто большее,
нечто духовное. Себя они считали интеллектуальной компанией: Сонин и Глебов разбирались
в современной музыке и во всем понемногу,
Светлана была художницей и всех их рисовала;
она их всех рисовала почему-то обнаженными,
и в этом виделось необыкновенное; Лена просто

во всем соглашалась с Сониным, и ее духовный
мир не ставился под сомнение, а Вера умела варить кофе и знала много странных стихов, умея
при этом сохранить естественность и простоту в
общении с остальными. У всех были друзья на
стороне, но все эти друзья со временем как бы
отошли на второй план. Как-то раз Степа, несмотря на все увертки Глебова, увязался с ним в
его компанию — кажется, они отмечали Восьмое марта — да так и присосался к ним; он не
чувствовал себя лишним там и даже похвалил
Глебова однажды за то, что Глебов наконец-то
догадался ввести его, Степу, в их круг, ведь теперь их стало трое на трое. Глебова передернуло, но возразить Степе он не смог. Эту же мысль
Степа потом высказал всем, наверное, он был
убежден, что ему благодарны: своим присутствием он установил равновесие полов; разговоры разговорами, но жизнь есть жизнь, и так уж
заведено, что всякие посиделки есть не что иное,
как способ найти себе друга или подругу. Он
всех раздражал, этот Степа, о нем за глаза говорили с возмущением, но прямо не говорили ничего — время было упущено, и появилось что-то
такое, что мешало сказать Степе прямо: ты здесь
не нужен. Потом к нему привыкли, он стал
удобным объектом для насмешечек и шуточек,
которые все, кроме него, понимали.
Глебов и Вера сошлись легко, потом их близость, как решил Глебов, стала им не нужна и
они легко расстались, не перестав, однако, встречаться — ведь они были друзьями. В их неудавшейся любви никто не был виноват, это понимали все — просто так получилось. А года через два
Вера вышла замуж за Степу, и вместе с удивлением Глебов почувствовал тогда облегчение, с
него словно снимались остатки ощущаемой вины за совершенный грех, за нарушения стиля их
сообщества. Само собой, теперь все с легкой руки Степы, не устававшего твердить о том, что
Глебов и Светлана должны пожениться, ждали
этого. Глебову и самому стало казаться, что так
и будет; Светлана нарисовала картину — она и
Глебов, обнаженные, взявшись за руки, летят
почему-то к звездам, эту картину Глебов повесил у себя над кроватью. Но предложения Светлане делать не торопился, словно ждал откуда-то извне толчка, который поставил бы все на
свое место и сделал бы события естественными
хотя бы в глазах Глебова. Но толчка не было.
Однажды дома, глядя на себя и Светлану, летящих по темному синему небу к звездам, Глебов
подумал: при чем здесь звезды? Картина сразу
показалась ему пошлой, и он снял ее со стены,

135

Литр ополь. Проза
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уже твердо зная, что никогда не женится на
Светлане. И хотя он снова чувствовал вину, на
этот раз уже перед Светланой — ходить в компанию не перестал, потому что податься ему было
некуда. Он понимал, что привязан к своей компании прочно, что разрыв в случае чего окажется катастрофой, но привязанность не пугала его.
Все было очень привычно, устойчиво и мило.
Все было привычно и устойчиво до недавнего времени, когда Глебов понял, что любит Веру; она приснилась ему такой, какой была шесть
лет назад, он желал ее во сне, как не желал никогда, но во сне она отказала ему, и после ее отказа
Глебов вспомнил ее всю — каждую ее родинку,
каждую мельчайшую линию ее тела — как же
это могло ему надоесть тогда? — и вместе с воспоминанием пришла пронзительная тоска, Глебову стало жутко, он умолял Веру, он стоял перед ней на коленях, чего в жизни с ним ни разу
не случалось, и во сне он отчетливо осознавал,
какое великое блаженство — просто поцеловать
ей руку, только прикоснуться губами к ее руке,
но Вера и этого не позволила сделать ему; тогда
он проснулся. Проснувшись, Глебов попробовал забыть этот сон, но невольно думал о нем
весь день, а вечером, придя в их компанию, увидел Веру и понял, как непреодолима почти до
физического ощущения любовь к ней; он сел в
углу, где была тень, и смотрел на Веру, которая
в этот вечер была особенно оживленной; Глебов
смотрел на нее и был уверен, что не женился до
сих пор потому, что любил все эти годы только
ее, и привязывает его к их компании лишь любовь к ней, и только с ней, с Верой, возможна
его дальнейшая жизнь. Ему было тревожно и
сладко глядеть, как она двигается, ест, пьет, смеется. А рядом с ней сидел Степа и разыгрывал
свой обычный спектакль: играл человека, жадного до выпивки, это был его юмор; со временем
роль пьяницы все больше удавалась Степе, он
выглядел ничтожеством рядом с Верой, его
можно было бы не замечать, если бы время от
времени он не хватал Веру за руку, не шептал ей
что-то на ухо; тогда Глебову представлялись его
ласки — тупые и бесчувственные, как он сам, его
дыхание, смешанное с кислым перегаром; Глебов будто сам ощущал себя Верой, и ему становилось жалко ее, и жалость была еще острее, когда Глебов с уверенностью думал о том, что Вера вышла замуж за Степу потому, что любила
только его, Глебова.
С тех пор встречи с Верой стали для Глебова
мучительно необходимы. Отчего-то Вера принялась называть его по фамилии — Глебов,

больше его так не называл никто; «Может быть
она почувствовала?» — думал Глебов. День проходил за днем, а он никак не мог решиться поговорить с Верой, объяснить ей все. Да и как все
это выглядело бы? Больше всего Глебова страшила обыденность обстановки их встреч, он боялся, что Вера не поймет его любви; в условиях
их компании разговор с Верой мог состояться
только украдкой, на кухне, например, а это, по
мнению Глебова, не только оскорбляло его любовь, но и самой Вере могло внушить подозрения. Тогда Глебов придумал вылазку за город.
Всем понравилась его идея, в особенном восторге был Степа, его восторг вернул Глебову
спокойствие и надежду. Степа, как всегда, ничего не понимал. Сонины объявили, что они всегда «за», хотя Глебов не припоминал, чтобы они
были когда-нибудь «за». Просто Сонин был хорошим другом и любил Глебова. Светлана же в
последнее время переживала разрыв с одним
художником, поэтому согласилась ехать, чтобы
развеяться. Ехать решили в пятницу вечером.
Погода стояла хорошая. Глебов сбегал на автовокзал и купил шесть билетов до села, название
которого ему понравилось: Сосновка.
Когда они вошли в лес и крайние домики села
стали пропадать за деревьями, Глебов нагнулся и
поднял с земли затейливо изогнутый сучок.
— Смотрите, — сказал он, — похоже на птицу.
Глебов знал, каким ему надо быть сегодня —
с т р а н н ы м; когда они вышли из автобуса, Вера сказала ему: «Какой ты сегодня странный,
Глебов». Она поглядела на него чуть внимательнее, чем обычно, как ему почудилось, он подумал: пора, и ответил ей долгим грустным взглядом, потом в глазах у него защипало, и он отвел
взгляд. «Кажется, кажется», — думал Глебов.
Она сама подсказала ему. Стали спорить, в какую сторону пойти, тогда Глебов, ни с кем не советуясь, показал — куда, и они послушно пошли
за ним, словно признавали в нем главного. Потом в лесу, когда Глебов нашел похожий на птицу сучок, Вера сказала ему: «Посади ее на дерево», и он совершенно серьезно приладил свою
находку на ветку дерева. Сегодня он был
с т р а н н ы й. Шли весело. Светлана с Леной
пошучивали над Сониным, который для смеха
надел старую пляжную панаму, всю в дырках, и
выглядел в ней смешно. Степа нес большой
рюкзак, из которого — конечно же! — изредка
слышалось позвякивание бутылок. Эти звуки
смешили Степу, вернее, радовали его, и каждый
раз, услышав бутылочный звон из рюкзака, он
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говорил какую-нибудь глупость, вроде «горючего лишь бы хватило» или «не разбить бы»,
или еще что-нибудь в этом роде. «Мы сейчас
как первобытные люди, ага?» — радостно спрашивал Степа всех сразу, приглашая посмеяться
вместе с ним. Глебов тоже смеялся, пока не понял, что смеется громче всех, и Вера, да и Сонин, кажется, заметили это. Тогда он перестал
обращать внимание на Степину болтовню.
Дорога из города до Сосновки заняла всего
час, поэтому было еще светло, когда они, выбрав
место для лагеря, остановились и стали устраиваться. У них были две палатки, одна побольше,
другая поменьше; как будут располагаться на
ночлег — об этом никто не думал, да это и не интересовало никого, кроме Глебова. Он надеялся,
что Степа все-таки напьется. Мужчины ставили
палатки, а дамы накрывали на стол; опять было
звяканье бутылок, и Степа всякий раз кричал,
чтобы не разбили. Неужели она не видит, думал
Глебов, должна же она понимать, что Степа даже не мужик, он всего лишь плохой клоун, над
которым всю жизнь смеются из-за его глупости.
Почему такая девушка, как Вера, вышла замуж
за такого никчемного парня, неужели выйти замуж за кого угодно было главным для нее? Нет,
утешал себя Глебов, Вера не такая, здесь все гораздо сложнее, сегодня я скажу ей, скажу. Он не
знал еще, что скажет Вере, но хотел, чтобы скорее наступил вечер. Он стал торопить с ужином,
невольно подыгрывая Степе в его алкоголическом рвении, но спохватился: что я делаю? Он
испугался — вдруг Вера подумает о нем и Степе — «они»; он и Степа — «они», некое сообщество любителей выпить. Глебов растерялся; как
же он, до этого такой внимательный к каждому
пустяку, к каждой мелочи, впал в Степин игривый тон? Он почувствовал злость к Степе за то,
что сам только что стал Степой, пусть внешне,
пусть ненадолго, но все-таки стал.
Как он нас лепит по своему подобию, подумал Глебов, как же получилось, что мы смеемся
иногда даже его глупостям, как получилось, что
он стал для нас своим парнем? А если Вера
уйдет ко мне, неужто Сонин посочувствует Степе? Наваждение какое-то. А если Вера его любит? Пусть это дико, пусть в это не верится, но
ведь это ему, Глебову, не верится, а для Веры
Степа, может быть, самый нормальный человек,
подумал Глебов и ощутил свою беспомощность
перед Степой, но слишком явной казалась нелепость таких опасений после всего, что передумал Глебов за последнее время. Надо быть мужчиной, настоящим мужчиной, абсолютно непо-

хожим на Степу. От мужей жены уходят к
мужчинам. «Вот кем я должен быть — мужчиной, — подумал Глебов. — Не томным воздыхателем, а мужчиной, сильной личностью, разве я
не такой на самом деле?» Степа все суетился вокруг бутылок, и Глебов неожиданно почувствовал, как внутри будто потеплело. Вера сразу все
поймет, она оценит, она ведь умница, все понимает, да, да.
Наконец сели ужинать, и Степа зубами,
страшно оскалившись, срывал капроновую пробку с бутылки своего любимого дешевого портвейна; он изображал нетерпение, но что-то уж
слишком натурально изображал; Глебов долго
смотрел на него, пока не заметил краем глаза,
что Вера следит за его долгим, пристальным
взглядом на Степу, тогда он выждал еще несколько мгновений и улыбнулся, как бы про себя, чуть презрительно, ему самому понравилась
его улыбка; Глебов перевел взгляд на Веру,
твердо выдержал его, она опустила глаза, и Глебов, внутренне ликуя: «Кажется, да, да!» — почувствовал к себе и к Вере нежность, нежную
благодарность.
От Степиного вина Глебов отказался, наполнил, как и хотел, свой стакан коньяком и пригубливал время от времени, и этим противостоял Степиным бесконечным тостам, Степиному
желанию непременно выпивать хором и хором
закусывать, желанию превратить такой необычный, по сути дела, вечер в заурядную вечеринку. Глебов сказал, что они сделали ошибку, взяв
с собой так много бутылок. «Ведь не ради же того, чтобы напиться, мы сюда ехали», — сказал
он. «А как же на природе-то не выпить?» — моментально отреагировал Степа, но остальные
промолчали, и Глебову показалось, что все — и
Вера! — поняли, что их приезд сюда означает
нечто большее, чем просто вылазка на природу
в компании друзей. Глебов хотел, чтобы всем
передалось его возвышенное настроение, ведь
не зря же он считает их своими друзьями уже
шесть лет, пусть они почувствуют, пусть Вера
почувствует! А Степа все пил и пьянел, пьянел,
не замечая того, что Вера неприязненно на него
поглядывает. Вера, однако, ничего Степе не говорила, и Глебов это отметил для себя, он был
трезв и наблюдателен.
Когда начало темнеть, развели костер и сели
вокруг. Потом пьяный Степа неверными шагами ушел в палатку, что поменьше, наверное, он
ее для себя заранее приметил, и скоро стало
слышно, как он храпит там. Сонины извинились и удалились в другую палатку, сказав, что

137

Литр ополь. Проза

138

сейчас вернутся, это был их стиль — слегка бравировать своей близостью; время было позднее,
и Глебов знал, что они не вернутся к костру.
Вера, казалось, не собирается идти в палатку к
мужу, впрочем, Глебов этого и ожидал. Они сидели втроем — Светлана, Вера и Глебов, разговаривали. Потом Светлана задремала, свернувшись калачиком на расстеленной куртке Глебова, и Глебов с Верой остались одни.
Они молчали; Вера ворошила палочкой
угольки в костре, а Глебов смотрел на нее и никак не мог построить в уме фразу, первую фразу
для о с о б о г о разговора. Вера спросила его о
чем-то, он ответил невпопад.
— Что ты какой сегодня, Глебов? — спросила
она.
— Я? — удивился Глебов. — Какой?
Какой это я, подумал он, а каким должен
быть настоящий мужчина, если он по-настоящему любит женщину?
— Я всегда такой был, — сказал Глебов.
— Нет, Глебов, — серьезно сказала Вера, — ты
не помнишь, какой ты был раньше.
— Я тоже думал, что не помню, — сказал Глебов, глядя Вере в глаза, — но, оказывается, помню.
Я люблю тебя, хотел сказать Глебов, но сказал совсем не то, что хотел.
— Хорошо здесь, — сказал Глебов.
— Да, — согласилась Вера.
И тут в маленькой палатке стихло храпение,
послышалась возня, и оттуда вылез Степа.
И Глебов, словно мальчишка, застигнутый за
подглядыванием, почувствовал жгучий стыд.
«Вдруг он слышал?» — подумал он, и его передернуло от отвращения — э т о т не должен был
слышать интонаций глебовского голоса, специально предназначенных для Веры. Степа, охая и
кряхтя, подполз на четвереньках к костру и сел.
— Почему не спим? — спросил он, и Глебова
обдало кислым сивушным духом.
— Не спится что-то, — ответил Глебов и не
узнал своего голоса.
— Мммммм, — промычал Степа, прикуривая
от жаркой головни и морща лицо от жара. Пока
он курил, никто не сказал ни слова. Вера ни на
кого не смотрела.
— Вер, пойдем, — вдруг проговорил Степа,
бросая окурок в костер.
Куда еще, недовольно подумал Глебов, и понял — к у д а, и внезапно осознанная неизбежность, неотвратимость чего-то страшного сковала его всего; он не мог пошевелиться.
— Пойдем, Вер, — повторил Степа, взял Веру
за руку, и окаменевший Глебов увидел, как Вера

посмотрела на него, и ему почудилась просьба в
ее взгляде, но беспощадная естественность происходящего — ведь Степа был мужем! — придавила Глебова к земле и не позволила сделать ничего; ошеломленный Глебов подумал: ничего тут
не сделаешь; то ли успокаивал себя, потому что
ему стало так больно, что терпеть не было сил.
Степа увел молчавшую Веру в палатку, и через некоторое время старавшийся ничего не
слышать Глебов услышал, как чиркнула молния
на брюках, расстегиваемая твердой рукой, и потом он еще у с л ы ш а л и вцепился зубами в
руку, чтобы не слышать; Вера в палатке коротко
застонала, тоненько и жалобно, и Глебов узнал
этот стон; тогда он заткнул уши. Он вспомнил
вдруг, как всегда похвалялся своей мужской силой Степа, и вспомнил, как сам он одобрительно относился, и горло перехватило от гадливости и еще от жалости к себе. Он долго сидел, закрыв ладонями уши, сильно сдавив голову,
стараясь причинить себе боль, и причинил, и
терпел ее, пока мог, потом — ему казалось, что
прошло очень много времени, — разжал ладони,
осторожно и медленно, готовый опять зажать
уши. Было тихо.
Глебов сидел, боясь подумать о себе, он тупо
глядел на догорающий костер. Проснулась
Светлана, она поднялась и, протирая заспанные
глаза, потянулась; она ничего не слышала. Заметив Светлану, Глебов сразу вспомнил, что
она когда-то хотела стать его женой; ему захотелось рассказать ей все. Сейчас Светлана показалась ему самым лучшим другом, которому можно все рассказать. Она улыбнулась Глебову.
— Светка, Светка, — зашептал Глебов, придвигаясь к ней, — послушай, Светка, ты пойми
только…
— Не надо, Саша, — сказала Светлана.
— Ну почему, почему? — спросил ничего не
понимающий Глебов; ему хотелось, чтобы она
выслушала его.
— Ничего не надо, — сказала она, — э т о г о
мне от тебя не надо.
— А чего же тебе надо? — спросил Глебов; вопрос вышел грубым, потому что он, кажется, понял ее.
— Не знаю я, — без выражения, как-то бесцветно ответила она; потом лицо ее скривилось,
словно она собиралась заплакать, но слез не получилось, и Светлана, неловко улыбнувшись,
мол, пошутила и хватит, поднялась и ушла в
большую палатку, где спали Сонины.
Не сказала ведь она: мне, Глебов, от тебя
н и ч е г о не нужно, думал Глебов, значит,
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что-то между нами всегда может быть. А как же
Вера? Да, да, Вера, она ведь… Глебову стало
тоскливо, захотелось утешить себя. Одним разом больше, одним меньше — какая разница,
старался успокоиться Глебов, и странно: это получалось, и он уже не с прежней тоской думал о
Вере, и наконец ему стало казаться, что еще не
все потеряно, ведь завтра будет длинный день и
можно будет все поправить; он сможет стать
мужчиной и найдет в себе силы для объяснения
с Верой. Глебов даже решил рассказать Вере,
как ему было плохо, когда Степа увел ее в палатку. Может быть, даже рассказать, как он все
слышал. Глебов был убежден, что Вера посочувствует ему. Он еще долго сидел у костра, почти
потухшего; начало светать, ему стало холодно, и
он пошел в палатку. Сонины крепко спали слева от входа, тесно прижавшись друг к другу;
справа спала Светлана, Глебов улегся рядом и
стал засыпать, но неожиданно почувствовал ее
руку — она гладила его и, сам не зная зачем, Глебов обнял Светлану и, с облегчением престав
думать о плохом, начал расстегивать пуговицы
на Светланиной рубашке, это выходило у него — он сознавал — немного снисходительно,
потому что от Светланы шел еле слышный мутноватый запах вина.
Когда Глебов проснулся, он увидел, что лежит в палатке один; палатка была освещена
солнцем, и по цвету солнечных пятен, проступавших сквозь брезент, он понял, что проспал
долго. Снаружи доносились голоса, говорили
Сонины и Светлана, ни Веры, ни Степы слышно не было. Вчерашнее Глебов вспомнил сразу — и Степу, вылезавшего из палатки к костру,
и Светлану, которая закрывала себе рот ладонью, чтобы не разбудить Сониных; все вместе,
вспомнившись, родило в нем неясность и желание разобраться; думать о Вере было тяжело, но
вчера еще была Светлана, и это как-то уменьшало его вчерашнюю боль, уравновешивало ее; непонятно только, нужно ли ему это равновесие,
ведь он — Глебов ясно чувствовал — любит Веру, и даже, может быть, прочнее, сильнее, чем до
вчерашнего дня; но воспоминание о Светлане
приносило ему спокойствие, с этим воспоминанием он любил Веру без страдания, без тоски,
это было неожиданно приятно, делало его любовь другой, новой, и такая любовь нравилась
Глебову. Ему не хотелось думать, как он станет
разговаривать со Светланой, все должно утрястись само собой, а главное — Вера. Сегодня он
непременно скажет ей. Полежав еще немного,

успокоенный Глебов вышел из палатки, стараясь не повторять вчерашних Степиных движений, чтобы не вспоминать ничего. Светлана и
Сонины сидели возле расстеленного на траве
одеяла с остатками вчерашнего ужина и завтракали. Он присоединился к ним.
Светлана взъерошила ему волосы, и Глебов
рассердился на нее — она не должна была ничего афишировать. Но она и не собиралась — она
просто стряхнула приставший к волосам Глебова сухой листочек. Вера еще спит, сказали Глебову, а Степа, оказывается, ушел в деревню за
мясом, а когда вернется — они будут делать
шашлык.
— А вы хоть умеете? — спросил Глебов.
— Степка сказал, что Вера сделает, — ответил
Сонин.
Ну, конечно, он ей скажет — и она сделает,
подумал Глебов, желание мужа для нее закон.
Глебов словно обрел право сердиться на Веру,
но рассердиться не успел: в этот момент Вера
вышла из палатки, такая же, как всегда, она
улыбнулась всем сразу, здороваясь, и Глебов не
увидел в ней никаких перемен, будто прошедшая ночь ничем особенным для нее не была.
Значит, ничего страшного не произошло, подумал Глебов, и ему стало легко — он почувствовал, что хотя любит Веру по-прежнему, но уже
освободился от зависимости. В конце концов
пусть она принимает его таким, какой он есть,
ведь видит же она, насколько Глебов лучше
Степы. А если ей больше нравится Степа, то она
недостойна любви Глебова. Да, недостойна, и
все же Глебов любит ее и сегодня сделает ей
предложение, а может быть, завтра, когда приедут в город. Он даже умилился немного, думая
о том, как протянет Вере руку помощи, предложит ей лучшую жизнь рядом с собой; в том, что
Вера уйдет к нему, он почти не сомневался.
Он разговаривал с Верой чуть покровительственно, ведь Светлана сидела рядом, и Вера
должна была это понимать. Пусть она думает:
не Глебов струсил вчера, а она сама выбрала законного мужа.
Как хорошо было им сидеть на лесной полянке, слушать, как шелестят под ветром листья,
вот этот шелест, оказывается, и есть та самая тишина, к которой стремятся сейчас городские люди. Хорошо было сидеть. Они разговаривали.
О том, как прекрасно было бы поселиться в деревне, ведь истинно русский человек всегда хранит в сердце любовь к сельской жизни, к тишине и простору, даже к тяжкой работе. Не надо,
не надо про работу, что-то незаметно у нас люб-

139

Литр ополь. Проза

140

ви к работе. Да мы что, не работаем? Работаем,
работаем. В городе жить трудно, а в деревне
скучно, вы вспомните в этой Сосновке клуб. Да,
клуб потрясающий. Отсюда недостаток культуры. Вообще культуры, не говоря уже о русской
культуре. Отсюда и деревня в последнее время
перестала быть истинно русской. В конце концов все сходились в одном: жить надо по возможности в городе, но вот природа — это, конечно, вещь. Почаще надо на природе бывать.
— Мы все, знаете, кто? Мы испорченные, —
вдруг сказала до этого помалкивавшая Вера.
— Это почему это? — спросил Сонин, он любил всяческие острые положения в спорах и
спросил с интересом. Но Вера не спорила, она
говорила, ни к кому не обращаясь, вроде бы ее
прорвало.
— Ну как вы не понимаете, — говорила Вера, — ведь мы никем не стали, никем. Ведь мы
почему деревню не любим? Да потому, что там
работать надо, а не так, как мы, — в своих конторах штаны протираем. Ведь мы ничего, ни-че-го
не умеем! Ни одежду сшить, ни ребенка вырастить, как надо. Гвоздь, гвоздь не умеем в стену
забить! — Вера говорила все громче. — Раньше,
когда человек женился, то сам себе дом строил,
а мы в очереди на квартиры стоим, детей не рожаем, потому что пеленки негде сушить! — Она
почти кричала.
— Ну, мать, ты даешь, — сказал Сонин, —
нельзя так подходить, каждому свое, как говорится…
— Да что ты говоришь?! — закричала Вера,
она была будто не в себе. — А ты хоть понимаешь, что вы, мужики, даже мужиками-то перестали быть! Языками поболтать да выпить —
вот и все ваше дело. Ни одного мужчины среди
вас! На руки свои посмотрите — что вы можете-то этими руками? С бабы платье снять, и то,
если она не против только, да бутылку в пять
стаканов поровну разлить! И еще чуть ли не
гордитесь этим!
— А мне мой муж, между прочим, и таким
нравится, — Лена пыталась смягчить разговор,
потому что уж слишком непривычный тон был
у Веры, никто никогда не слышал от нее такого.
Она откровенно издевалась. «Зачем она так
о б о м н е?» — подумал Глебов, стараясь не глядеть на Веру.
— О чем базар-вокзал? — донесся вдруг откуда-то издалека бодрый Степин голос.
«Вот тебе твой мужчина», — подумал Глебов.
Вера сразу замолчала, будто наткнувшись на
что-то, и все молчали и глядели в ту сторону,

откуда послышался этот голос. Там, за деревьями, приближаясь, мелькал Степа, можно было
разглядеть у него на загривке что-то белое, несомое им, как мешок. Степа наконец вышел к
палаткам и бережно снял с плеч белого барашка
со связанными ногами, аккуратно положил его
на траву и уже лежащего похлопал ладонью по
курчавому боку; барашек дернул ногами.
— Ой, какая прелесть! — закричала Свет
лана.
Она подбежала к барашку и стала его усиленно гладить: связали маленького нехорошие
дяди, связали бедненького. Сонины тоже выразили восхищение. Степа улыбался, как человек,
привычно доставивший всем радость. Барашка
развязали, поставили на ноги и привязали к колышку, который Степа вбил в землю тут же. Барашек стоял, встряхивая куцым хвостиком, белый, на зеленой травке, потом как-то по-детски,
неуклюже, отпрыгнул в сторону, но веревка не
пустила его, и он снова замер, наклонив голову,
и вздрагивал. Все смеялись, кроме Веры и Глебова. Глебов смотрел на Степу, на Сониных —
они смеялись. Светлана чесала барашка за ухом,
и он мотал головой. Вера смотрела и молчала.
— Всего сороковничек! — возбужденно говорил Степа. — А? Гулять так гулять! Ну? Бабка
продала. Хотела пятьдесят, но я уговорил. Не
разоримся! — Степа был счастлив.
— Шашлычок, значит? — вдруг спросил Глебов, чувствуя, как поднимается в нем злость; он
так произнес слово «шашлычок», что все поняли, и Светлана выпустила барашкино ухо, и Сонины перестали улыбаться. Вера молчала.
— Ты что, Степа, совсем дурак, да? — спросил Глебов; голос его дрожал. — Зачем ты его
принес живого? Кто его резать будет?
Он спросил и испугался, что Степа ответит
ему: ты и будешь, хотя Степа и не мог такого
сказать, но Глебов все равно боялся. Он представил себе, как ткнет барашка ножом, — это казалось таким нереальным, тем невозможнее,
чем яснее представлял себе Глебов, как воткнется под белую шерстку нож, преодолевая сопротивление плоти, как откроются бараньи глаза от
невыносимой боли, и от этого станут мучительно похожи на человеческие, как на руку брызнет кровь, горячая, живая, влажная; все это было невозможно. Почему все молчат? Глебов
оглядел компанию. Все молчали.
— Знаешь, Степа, — сказал Глебов сквозь
стиснутые зубы, — отнеси-ка ты его обратно.
— Да вы что все на меня? — спросил Степа
так, будто ничего не понимал. — Я же хотел, как
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лучше чтобы… Не понесу обратно. Бабка за
смеет.
— Да, нести обратно, в общем-то… — неопределенно протянул Сонин.
— Мы же шашлык хотели, — удивленно сказала Лена.
— Шашлык! — зло передразнил Глебов. —
А кто, кто его резать будет? Жребий бросим?
Лично я отказываюсь. С детства не люблю резать баранов.
— Ну ты интересно рассуждаешь… — начал
Сонин.
— ……! — вдруг грязно выругалась Вера. До
этого она молча смотрела на происходящее, и
Глебов совсем о ней забыл, выпустил из виду.
Спор сразу прекратился — так подействовало;
никто не говорил ничего, момент наступил какой-то бессмысленный. Вера громко запла
кала.
— Никто, никто… — едва выговорила она
сквозь слезы, — жалко вам… эх вы… обратно
нести жалко… и не можете… умненькие все такие… Гле-бов! — закричала она. — Что же ты
молчишь? Ну ты-то почему так?
Глебов не хотел понимать, чего она хочет от
него, слишком не хотел, он желал только одного — чтобы Вера от него отвязалась или обратилась к кому-нибудь другому, хоть к Степе, что
ли, ведь он ее муж, пусть с него и спрашивает,
думал Глебов, почему она к нему обращается?
Он опустил голову и старался ни на кого не
смотреть. При чем тут я, почему я, думал он. Все
в нем протестовало против Веры.
А Вера снова выругалась со всхлипом и схватила с расстеленного одеяла большой складной
нож с бритвенным лезвием, это был Степин
нож. Все стояли, никто не шевелился. «Может
она сама…» — неясно подумал Глебов, а Вера,
подбежав к барашку — он испуганно отпрыгнул
от нее, — схватилась за веревку и вырвала колышек из земли, сильно дернув. Тут неожиданно
вмешался Степа.
Он стоял от Веры дальше всех, но не побежал, а прыгнул к ней. В его прыжке были хищная точность, мгновенность, мощь; Глебову показалось, что Степа сейчас собьет Веру с ног,
но прыжок закончился на удивление мягко и
плавно; Степа ни в коем случае не толкнул Веру, но в мгновение ока сумел как-то очень осторожно отобрать нож у нее, злой, закостеневшей, у другой руки мягко отнял веревку с барашком и при этом улыбался ей, обнимал
одной рукой, поглаживал, бормотал что-то
успокаивающее, и Глебов видел, как доверчиво

прижалась к Степиной груди Вера; потом Степа все так же, очень мягко, подтолкнул Веру к
Сониным.
— Выпить, выпить ей дайте, — проговорил он
и быстро потащил барашка подальше, за деревья.
Вскоре там, куда они удалились, послышалась возня, потом стало тихо, и Степин голос
позвал:
— Ну, идите помогать, что ли.
Вера направилась к палатке, но идти не смогла — покачнулась, Светлана с Леной поддержали ее, обняли за плечи и повели в палатку. Сонин деловито совал Светлане бутылку коньяка,
которую вчера не распили. Потом он посмотрел
на стоящего в оцепенении Глебова.
— Пошли, поможем ему, — сказал виноватым
голосом Сонин, и они пошли туда, за деревья.
Барашек уже лежал спокойно и был выпачкан в
красном. Степа стоял над ним на коленях и примеривался; в руке его Глебов увидел тот самый
нож, и от вида ножа ему на несколько секунд
стало страшно, но страх быстро прошел, и Глебов даже попытался улыбнуться. Степа поглядел на них.
— Во, моя баба дает! — сказал он, и Глебов не
понял, чего больше в его словах — осуждения
или одобрения.
Втроем они кое-как ободрали барашка и разделали его. Глебов только попросил, чтобы
убрали голову куда-нибудь, — глаза у барашка
были открыты. Степа отрезал голову и бросил
ее в кусты. Ничего страшного не было. Глебову
даже не стало противно, и он подумал: «Я тоже
смог бы». Ему уже казалось, что он смог бы все
сделать не хуже Степы. Он сам вызвался разрезать ободранную тушку на части, чтобы они видели — он не боится.
Потом делали шашлыки. Вера не вышла из
палатки — она спала, выпив стакан коньяку.
Сначала у них ничего не получалось — мясо было как резиновое, но потом приноровились, и
пошло на лад, дело оказалось в том, что для
шашлыков нужен был не огонь, а жар от углей;
открытие принадлежало Глебову, и он был горд
этим.
Вера не вышла к столу; они сели без нее и
здорово выпили под Степины тосты, пили все
разом и сразу начинали закусывать теплой, сочной бараниной. Светлана вновь была девушкой
Глебова, как и год назад, и это было ему при
ятно.
Потом наступил вечер и разожгли костер,
снова выпивали и снова закусывали. Глебов
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хвалил предусмотрительного Степу за то, что
тот догадался захватить побольше спиртного, а
то было бы скучно.
— Вот ты говорил: не пить, — с трудом выговаривал Степа, беря дружеской рукой Глебова
за плечо и дыша на него запахом вина и пищи. —
А если не пить, то что же тогда делать?
— Да я это шутил, — смеялся Глебов, —
шутка!
Когда все разбрелись по палаткам — Степа
ушел к Вере, которая так и не появилась, — Глебов и Светлана остались у костра, и у Глебова
было такое ощущение, что у них со Светланой
давно уже что-то началось. Этой ночью они снова были вместе, и Глебов думал: хорошо, что Ве-

ра не выходила из палатки весь день, а то у него
бы испортилось настроение.
Назавтра уезжали. До автобуса шли молча, а
в автобусе понемногу развеселились, разговорились. Только Глебов не перекинулся с Верой
ни словом. Когда приехали в город, Глебов решил пойти в гости к Светлане — она приглашала. Все распрощались и разошлись в разные стороны, до следующего раза. Вера со Степой уходили, и Глебов, посмотрев им вслед, все
вспомнил и подумал: а если бы я н е п о з в о л и л тогда Степе, то Вера была бы сейчас со
мной. И хотя он уже не любил Веру, все же в
первый момент ему стало очень жаль, что он не
сделал этого.
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***

Я ВИЖУ линии ветвей
И перекрестия изгибов
Стволов похожих на людей
Застывших на краю обрывов
Застывших на краю земли
В движеньях диких, неумело
В последний миг переплели
Корой изогнутого тела
Друг друга. Как в последний раз
Обнявшись, сцеплены ветвями
Деревья смотрят, прямо в нас
Врастая буйными корнями
Деревья на краю холмов
В потоках ветра раскаленных
Друг друга ищут вновь и вновь
С нелепой пылкостью влюбленных.

***

Я СЛЫШАЛА г олоса голубей
За водосточной трубы изгибом

Я видела спины и лица людей
И улицы города, встающие дыбом
И залитый скользким льдом тротуар
И солнца блеск ледяной и белый
Я чувствовала холод и жар
В теле и было чужим мне тело
И люди идущие мимо и звуки
И блики на каменных плитах домов
И даже живые и теплые руки
Которым было не нужно слов.
И только чуть-чуть было жалко этих
Во льду целующихся голубей
Меж стен холодных, на крыльях ветхих
Хранящих горечь любви своей.

***

МНЕ СНИЛСЯ город чужой и далекий
И оглушающий гомон птиц
Холодный рассвет и одинокий
В тумане призрачном кипарис
Мне снился город, в котором древний
Камень помнит каждой стопы
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След, отпечаток неровный, нервный
И пыли вздымающиеся столпы

Видишь маленький домик
На детской площадке снизу

Быть может Рим, быть может Помпеи
Над которым Везувия гнев разлит
Где ветер все еще пеплом вея
Огненным дымом вулкана горит

У мамы оглохли уши
От звонков телефонных
Ей на работе лучше
Мама ты меня помнишь?

Где гетто заброшенные и Колизея
Останки вздымаются над землей
И кипарисовые аллеи
В которых не встретимся мы с тобой.

Пойдем кататься на горке
Ты со мной поиграешь?
Папе от мамы горько
Мама ты меня знаешь?

Мам а

Дети на карусели
Дети идут по парку
Мне теперь не до веселья
Мама мне тебя жалко.

У МАМЫ НЕ БЫЛО времени
Папе было не вовремя
Дети словно растения
С сорванными бутонами.
Давай пойдем на площадку
Давай залезем на крышу
Папа играет в прятки
Мама ты меня слышишь?
Мы уже на балконе
Мы уже у карниза

Папа мне с тобой грустно
Давай пойдем на качели
Надену мамины бусы
Мама лежит в постели.
Мама ходит по дому
Ночью читает и пишет
Мама я тебя помню
Но мама больше не дышит.

Ольга Л
 апенкова
Родилась в 1996 году в Москве. Студентка
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Притча 
 непобедимых
о
ЖИЛ НА СВЕТЕ один человек… Был он скор,

как стрела:
даже время он смог перегнать — даже свет

и огни...
И пришла к нему смерть — и она его не догнала.
Что же, друг? Догони его, догони!
Жил на свете другой человек. Громогласен,

как лев,
так умел он горланить, что не было в мире
души,
не слыхавшей его! Заглушил он и смерти напев…
Друг, дерзай! Заглуши его, заглуши!
Наконец, жил и третий… Был прятаться

редкий мастак:
все ущелья он знал, все лазы, и леса,

где плющи…
Смерть искала его, не нашла — и оставила так.
Ну-ка, друг — отыщи его, отыщи!
Знай, сидят они вместе на маленькой кромке
земной.
Ждут они человека, что шёл бы к их куще

сквозь зной…

Если, друг, ты решишься идти — не прощайся

со мной,
я прошу: не прощайся со мной.

Дорогая, н
 аш сын…
ДОРОГАЯ, наш сын
        не пишет стихов о любви;
он старее, чем мы, душой,
            он и сед и строг,
и теперь
     хоть душу ему на кусочки рви —
он не выплеснет
        тёмную кровь
              на обломки строк.
А ты помнишь —
        он брал гитару,
               кричал и пел?..
Как он пел!..
        
Шли отряды
            четверостиший в бой,
и взрывались гремучие струны огнём капелл!..
Ты ещё умоляла:
         
пожалуйста, тише пой!
Дорогая!
     Наш сын не грустит —
                
он богат, любим;
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он женился на той,
          
имя чьё
               
он высек мечом
на клокочущем сердце.
         Лишь мы
             дым тоски клубим…
Дорогая,
    наш сын
        не пишет стихов.
                  
Ни о чём…

Рядом при доме — с
 ад...
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДОМ, р
 ядом при доме —
сад.
Тягой пускаться в путь был мой отец ведом:
странствовать мог хоть век. Он и построил дом,
чтобы всегда, всегда — жаждать прийти назад.
И получился дом чудом из всех чудес,
и получился сад — красочным, как душа.
И никогда отец больше не уезжал,
больше не шёл он в путь — так и остался здесь.
Сад — в небесах листва, ласковый водоём,
розовый, белый цвет. Запах — пион да мёд.
Дом — и простор и свет… Впрочем, навряд
поймёт,
что это был за дом, — тот, кто не жил бы в нём.
…Жил мой отец и жил в доме земных чудес,
вечно смотрел он в сад — красочный, как душа.
Он и пошёл бы в путь, да отойдёт на шаг —
до смерти манит дом… Так и остался здесь.
В плен красота взяла. Умер отец в саду…
Но и по смерти нет счастья в раю златом:
смотрит с небес на свет — только и видит дом,
только и помнит сад, яблони, роз гряду…
Время — не лечит боль: время растит траву.
Несколько лет прошло — к счастью,

разрушен сад:
люд растаскал кирпич, золото, сталь с оград;
там же, где прудик был, — место настало рву.

Вида бы не хвалил даже завзятый льстец:
так безобразен сад — хоть не смотри туда.
Нет никаких следов вложенного труда —
всюду разлад да стынь… Радуйся, мой отец!
Радуйся, мой отец! Нет здесь цветов и гряд!
О, ты свободен вновь, чтобы сорваться в путь!..
Там, на твоей земле, много путей. Забудь
твой несравненный дом, твой бесподобный сад!..

Свадьб а
СТАНОВИТСЯ туманная невеста —
Ночь — в пару Дню.
Священник-космос говорит из бездны:
«Вас — породню».
Цветы созвездий — розовы и кривы,
путь жизни — прост,
и раздаются во вселенной взрывы
сверхновых звёзд.
Идти, как строки в книге, и читаться —
то тьма, то свет.
На вечность верным браком сочетаться,
блюсти завет:
то гаснуть, то пылать, то гаснуть снова.
Из гор и ниш,
из неба — золотого, расписного —
струится тишь.
Дрожит звезда, сорваться угрожая, —
но скоро ли?
Медведицы, Меньшая и Большая,
как корабли —
дрейфуют в море мира, ловят ветер,
ища причал.
И где-то Тот, Кто мог бы звёзды эти
стряхнуть с плеча,
Кто мог бы смять соцветия и космос,
убить живых,
схватить богиню радости за космы
и срезать их, —
венчает День и Ночь. Играют ноты,
смелы, чисты,
и вспыхивает светоч то одной, то
другой звезды...

Ксения Е
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корректором в бюро переводов.

***

ПОСЕЛИТСЯ о
 дин внутри другого,
И будут временами говорить.
Который час? — ответит, — Полшестого.
То посмеется, то подскажет, то пошутит,
Посмотрит молча, может быть.
За годы в облике ничто не изменится.
Не постареет, и волос не пострижет.
И встреча первая все будет длиться, длиться.
И это время не пройдет.

***

ВОТ И СОШЛОСЬ, совпало:
слабость после болезни,
нежность тихой погоды
после недели дождей,
прочих осенних симптомов,
ветра и темно-серой
движимой мокрой тонны
влаги над головой.
С нежностью отмечаю,
как просевает солнце
через поистончавшую
серость на небесах
золото света, и первым

изменением тона
луч проникает в царство
успокоенных крон.
Как бы ступить плотнее,
Как бы дышать полнее,
Как бы глядеть объемней,
только бы жить и жить.
Разлетелись желтые листья
из рук ребенка и голубь
вспорхнул — простая радость,
не надо переводить.


1
В МОКРЫХ МАТОВЫХ крышах отражено
тихое море пасмурных облаков,
так серебрится у берега на щеке
створка мидии в темно-сыром песке,
так, как смотрят на линии на руке,
я смотрю, как дерево напряжено,
я не знаю, я или окно.


2
МЕДЛЕННЫЕ к
 ак тени темнеют цвета
воздух рябит в близоруких моих глазах
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это идет дождь но и слухом достать
из-за стекла звука его нельзя
чем за окном становится мир темней
тем отраженье отчетливее в окне
человек раскрывает зонт, выходя на крыльцо
сквозь мое лицо

***

В СЕРДЦЕВИНЕ каждого дерева детство

дерева —
Облик дерева, каким оно было в первые годы

жизни.
Дерево консервирует прошлое.
«Пшеничное поле стучит о сапог
длинноостым колосом.
Вода плещется на краю земли.
Небо шевелится облаками», —
это я сочиняю, балансируя на велосипеде

с восьмеркой
по тропинке через поле,
где-то позапрошлым летом.
«С другой стороны облаков
все очень маленькое.

Космос близок,
и мы от него мало защищены.
Мне двадцать лет, а мне все кажется,

что я такая же, как всю жизнь была».
Прошло два года, и ничто не изменилось.
Мой сын, такой же маленький, как я,
На даче в первый раз увидел небо
И облака
И улыбнулся,
Он приступил к загадке.

***

ДРЕВЕСНЫЙ СОР в
 есной прибит дождем
И пахнет сильно, влажно, неспокойно.
Куда пойдем, в какой проем свернем?
Вот устье переулка с колокольней
В конце. Вот вымокший бульвар.
Вот двор и детская площадка
С утоптанной землей. И, словно дар,
Потерянная детская перчатка…
Качели, голуби, древесный сор.
В тени старинных стен остатки снега.
Раскачивай меня. Я до сих пор
Немею от воздушного разбега.
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К себ е
Рассказ
ИНОГДА Я ВИЖУ СОН: август, солнце, ветерок подул, комаров разогнал. И мы идём с мамой в тундру. Такая фотография есть в семейном альбоме. Впереди собачки — Дунька, Фунька, рядом с мамой — лайка, которую она назвала
Ласочкой в честь возлюбленной Кола Брюньона, весельчака и балагура. Мы идём в тундру (за
грибами? за ягодами?), говорим о чём-то, вернее, я рассказываю, а мама смотрит на меня —
доченька, доченька…
Таких прогулок осталась неделя-другая, у
меня уже телеграмма из Москвы, из Литинститута — я прошла творческий конкурс.
И будет Москва, много самых разных городов и людей... Но мамы уже не будет. А сон
снится. И фотография лежит в альбоме — ветер гоняет тучи из Манил на Первую речку1, с
Первой речки в Манилы, бегут собачки, и маме на этой фотографии — столько же, сколько
мне сейчас.
1 Манилы, Первая речка — поселки Пенжинского
района Камчатского края.

* * *

Всё изменилось.
Лина вышла из самолёта и уверенно пошла
впереди пассажиров, доказывая и им, во время
полёта разглядывавшим её украдкой, а то и откровенно, и самой себе, что и она принадлежит
к миру этого посёлка.
Предполагаемые варианты чувств, которые
она старалась предугадать, выглядывая в иллюминатор, и увидев, наконец, домик аэропорта,
почему-то не возникали; в душе творилось
что-то непонятное. Лина ожидала, что посёлок,
в котором она не была много лет, удивит её переменами или же, наоборот, всё будет до боли
узнаваемым. Теперь же словно чужой человек,
не Лина, стоял над посёлком — аэропорт располагался на возвышении, — и всматривался в посёлок, а её мысли и чувства унеслись, путая время и пространство.
Посёлок лежал перед ней, разбросанный горстями. На подножии одной сопки — аэропорт с
несколькими домами. Дальняя его часть, уходящая к малой речушке, — на другой. И самая большая, которая лежала в распадке между двумя
сопками, — выходила к реке, впадающей в залив.
К дому тёть Нади, жившей вблизи речушки,
вело два пути. Можно было спуститься в посё-
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лок и пройти через все улицы, а можно было
пойти иначе, малохоженным путём, которым
пользовались в основном старожилы, да и то не
все. Первый предполагал улицы и переулки, лица людей, узнавания, расспросы. Лина выбрала
второй.
Она свернула за аэропорт, перешла трассу
отопления в деревянном панцире и вздохнула с
облегчением — всё изменилось, и всё было
по-старому. Возле трассы отопления, словно
нить клубка, по которой ей теперь следовать,
начинался тротуарчик в три доски. Если по нему идти, не сворачивая, выведет к дому тёть
Нади.
Её попутчики проводили её взглядами и спустились в поселок.
А она брела по ниточке тротуара, слыша
только свои гулкие шаги, так и не понимая толком, кто она и сколько ей лет, даже её яркокрасное пальто не служило маяком-подсказкой.
Вспоминались лица, слова, обрывки фраз, всё
это кружилось перед глазами, и когда перед ней,
будто сбросив шапку-невидимку, вырос дом
тёть Нади, Лину вдруг словно током ударило —
она прилетела, это её поселок, это дом тёть Нади! Лина медленно тронула калитку. Поднялась
и негромко залаяла собака.

* * *
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Собака лаяла нехотя, никто из дома не выходил. Во двор Лина зайти не могла — собака лениво помахивала хвостом, погавкивала, но могла и цапнуть. И Лина, походив перед калиткой,
подошла к заборчику, который огораживал от
двора с деревянным настилом небольшой участок земли с теплицей и метеорологическими приборами, — и перемахнула через этот за
борчик.
Теперь она оказалась напротив входной двери. Собака, потеряв её из вида, успокоилась.
Она примостила у ног сумку и стала вглядываться в окна, пытаясь разглядеть в них что-нибудь, но они блестели чёрной пустотой, словно
невозмутимая гладь тундровых озер.
Но вот в окне что-то мелькнуло, словно в
озерцо бросили камень, он ухнул и пропал, а
сонная гладь воды зашевелилась, заходила кругами.
Дверь открылась, и тёть Надя, щурясь, вглядывалась в Лину, потом втянула в себя воздух и
начала трясти щеками — заплакала.
— Не ждала, не ждала… — повторяла она. —
Что же ты, что же ты… надо было тебе покри-

чать, постучать… а я и не думала… мой-то с вахты вернулся, старенький мой, отдыхать лёг, и я
прилегла, и не слышу Дингу… В командировку
приехала? Что же ты, что же ты! И не предупредила, не позвонила, мы бы тебя встретили…
— Все быстро решилось, я и летела с оказией.
Я всего на несколько дней, вас навестить, да и
статью для столичного журнала заказали…
— Что же ты, что же ты… — все плакала и повторяла тёть Надя.
Лина смутилась, крутила в руках сумку, зажав себя накрепко, словно в кулак, — тёть Надя
знала о смерти матери, Лина ей написала об
этом.
Навстречу шел дядь Петя.
— Лина? Какая взрослая… Давно не была на
родине… А у нас тут…
Лина почти ничего не говорила, поняв, что
сейчас тёть Надя и дядь Петя слышат только самих себя, словно токующие глухари — они наперебой рассказывали события, происшедшие в
посёлке за это время, горячились и перебивали
друг друга.
Лина знала, что внешне выглядит как надо, и
никто не догадывается, что творится у неё внутри. А там птица, вырвавшись на волю, всё расправляла и расправляла крылья, и Лина, испугавшись, что заплачет, опустила глаза, посмотрела на сумку и, вспомнив, что там находится,
удивилась себе — надо же, забыла…
Она театрально выдержала паузу, вклинилась в их токование, раскрыла сумку и достала
из нее бутылку хорошей водки, дорогой коньяк,
колбасу, кусок сыра с плесенью и помидоры
черри.
Дядь Петя растроганно скривил лицо, схватил её за плечи: «Это ты мне привезла? Вспомнила…».
— Тебе, мой старенький, — запела тёть Надя. — Деликатесы какие!
Быстро собрали на стол, открыли бутылку
водки. Лина поступила как полагается — потупила глаза, сказала, что не пьёт водку, дала себя уговорить, потом выпила, не забыв помор
щиться.
Тёть Надя заговорила о матери, заплакала, и
Лина опустила голову, прислушиваясь к себе.
Странное дело, воспоминания тёть Нади и других людей о матери не очень-то и трогали её, наверное потому, что она жила только своими воспоминаниями, словно мать существовала только для неё, и Лина запрятала эти воспоминания
далеко, в особо оберегаемый уголок памяти.
Правда, иногда тревожило — а вдруг, когда она,
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оставшись наедине с собой, потянется за этим
самым сокровенным, в иные минуты не доступным даже ей, отопрёт семь замков, скажет заветное слово и… окажется, что там ничегошеньки
нет, лишь чёрная пустота в дорогом ларце.
И когда закрадывалась эта мысль, она спешила проверить — но нет. Пока всё было в порядке.
Тёть Надя заговорила о матери, и Лина,
встрепенувшись, тут же кинулась в темницу, торопясь, торопясь, быстро открыла засовы, подняла крышку ларца, и с облегчением вздохнула — тут оно, сокровенное, на месте. И успокоилась, аккуратно всё закрыла, вернулась на свет,
словно из воды вынырнула — сначала слабо,
точно через пелену, теряя смысл, услышала голос тёть Нади, а уже спустя несколько секунд
поняла, о чём речь, вклинилась в разговор.
Она выпила ещё и расслабилась — хотелось
покоя, она поняла это совершенно ясно. А кто
его знает, может именно здесь, в этом посёлке, в
котором она родилась и из которого отправилась в дальний поход — за чем? — за Синей или
Жар-птицей, — она и найдёт её.
Эта птица, мелькнув, срывала её с места. Как
сумасшедшая она мчалась за ней — в сутолоке
Москвы, ловила на улочках Таллина, площадях
Риги, у минаретов Самарканда; птица мелькнула в сумерках, когда она ела шашлык, запивая
его вином, на холме, с которого были видны вечерние огни Нальчика; она была и здесь, на севере Камчатки, оставив красные следы на сопках, слившись с птицей из сказки, рассказанной
ей матерью ещё в детстве…
Тёть Надя с дядь Петей заспорили о том, изменилась ли Лина за эти годы, что не была в посёлке.
Дядь Петя старательно морщил лоб, потом
сказал — «Не изменилась… выросла, да, но всё
такая же». Но тёть Надя заметила не видимое
его мужскому глазу:
— Очень изменилась… И взрослая стала… и
изменилась, — сказала она.
Лина поняла, что недооценила подругу матери. Да, она изменилась во многом — внешностью, повадками, научилась приспосабливаться… Но ей показалось, что тёть Надя имела в
виду не только это — но как это можно было понять за десять-двадцать минут?
— …А какой умницей была твоя мать, — говорила между тем тёть Надя. — Как же, с образованием, из такой семьи, и поехала с твоим отцом
на самый север Камчатки, работала в рыбкоопе… Почти всю жизнь одна… Отец-то твой как

погиб, так и была одна, а ведь многие сватались… Ты отца-то помнишь? Ой, правда, ты
крохой тогда была…
Лина перестала прислушиваться. В детстве
её очень ранило то, что у всех есть отцы, а у неё
нет, но потом все зарубцевалось, сгладилось, и
она перестала об этом думать, по-детски эгоистически решив, что им даже лучше без отца, и
никого им не надо, мама любит только её.
Оказалось — когда она спускалась в подземелье и проверяла ларец, обрывок, кусочек воспоминания выскользнул из-под засова, прицепился к ней, словно низкий туман, который цепляется к ногам, и она унесла его с собой.
Тёть Надя и её муж сидели захмелевшие, обсуждали сыр с плесенью и «маленькие помидорки, не то что наши, из теплицы». А незримо
для них, поодаль, на пустом табурете, сидела
мама.

* * *
Они тогда зашли в гости к тёть Наде. Лине
было лет шесть, оставалось чуть-чуть до первого класса, а мама ещё была молода и красива.
Взрослые налили по стопочке. Тёть Надя дурачилась, закатывая к потолку сине-голубые, с
поволокой глаза, её муж улыбался и поддакивал.
Мама склонила голову набок, закинула ногу
на ногу и начала говорить. У неё была удивительная манера говорить — она то повышала, то
понижала голос, делала паузы, потом взмахивала рукой, и уже говорила быстро-быстро… Лине
нравилось слушать её голос.
Мама рассказывала о странных вещах, Лине
неведомых, — о том, как цветут яблони весной
на юге, и какой она построит дом, когда заработает денег, и какие возле дома будут деревья —
яблони, груши, вишни…
За окном были сугробы по окна, мороз, на
столе — гора сушеной корюшки, которую ели,
точно семечки щелкали. Маленькая Лина слушала маму — у неё был такой спокойный голос,
блестели глаза, мама лучше и сильнее всех, всё
будет хорошо…

* * *
Шумел, бился о стекло ветер.
Она открыла глаза — за окном была теплица,
над теплицей — небо, по которому на север, на
Чукотку, бежали кудрявые облака. По дому
полз запах жареной кеты.
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— Проснулась? Завтракать иди! — нагнувшаяся к сковородке тёть Надя взглянула на
неё из-под наклонённого плеча, выложила на
тарелки красно-огненные куски жареной кеты: — Ты мне поможешь? Надо показания с
приборов снять… Сначала во дворе, а завтра на
речке и у залива… Петя поел, на работу уже пошёл, у них что-то с трактором, а у меня зрение,
стала плохо видеть цифры на приборах… И в
очках плохо вижу, только с лупой… Но работу
терять не хочу, работа спокойная, не хлопотная — сняла показания, отправила их, и всё,
будут прогноз погоды делать… Вечером можно
и в баню сходить, сегодня банный день, попаришься с дороги… Эти свои интервью когда
будешь делать?
— Помогу! Конечно, помогу! Интервью — завтра, наверное, — с Зоей Ивановной… Я ей звонила из Петропавловска…
— Здесь она… Снилось что-нибудь на новом-то месте? Я своему говорю — хорошо спит,
в городах этих и не выспишься, а тут — родина!
Тёть Надя положила последние куски кеты,
оторвалась от сковородки, впилась в Лину глазами, еще заплывшими багровыми складками
(ее лицо, наклоненное над сковородкой, всеми
складками сбежалось ко лбу и носу и теперь
расправлялось).
— Не помню, что снилось. Но выспалась хорошо. Мягко, тепло…
— Подушка у меня и правда знатная, сама когда-то подушку делала, на птичнике перо брала,
перебирала потом, чтобы мягко было...
Так меня чуть медведь не сожрал из-за этой
подушки! Иду с пером с птичника вечером —
вдруг что-то шелестит! Медведь! На запах кур
пришел.
И я как заголосила, чтобы отпугнуть — Гори,
гори моя звезда!
А ничего умнее в голову не пришло! И какая
разница что орать?!
Тёть Надя прищурила глаза, довольная рассказом, но смеялась не долго, осеклась, отвела
взгляд в окно. Замолчала и Лина. Остывала на
тарелке кета, тёрлась о ноги кошка, а они вдвоём сидели за столом у окна, смотрели в него, и
думали о своём.
Лина не особо задумывалась над тем, что и
как сейчас делает. Её несло по течению, чувство
возраста опять исчезло, она балансировала на
мостике, пружинисто подбрасывавшем её при
каждом шаге.
Этот мост не был её выдумкой, он существовал в посёлке, но она всё не могла решиться схо-

дить и посмотреть на него, как и на то место, где
когда-то стоял дом, в котором они жили с матерью. Как сказала тёть Надя — дом снесли, разобрали. Старые места… Она боялась возвращаться на старые места.
Лина сидела, размешивая брусничное варенье в кружке, и вдруг спросила о Юрке.
— Спился… А какой парень был… — закачала
головой тёть Надя. — Да, он здесь… в посёлке…
А-а, вы же вместе в школе учились!
— В параллельных классах, — ответила поспешно, словно боясь, что тёть Надя сейчас
вспомнит всё о ней и Юрке (а мама наверняка
рассказывала ей «о первой любви Лины»). «Какой парень был…» — повторила Лина про себя,
удивившись своему вопросу.
Старый мостик, раскачиваясь под ногами,
подбросил её высоко-высоко, и она всё летела и
летела, потеряв опору. Ей казалось, что она и,
правда, стоит на нём. Мостик был живым, и настроение у него было по погоде, да и к Лине он
относился по-разному.
Пепельные, вымытые дождями и высушенные ветрами доски — казалось, дунь, разлетятся пеплом, запорошат глаза, жили, держались
изнутри какой-то силой. Шаг, ещё шаг — и
они пружинили, раскачивались, исчезали из-
под ног, и Лина, чуть-чуть не дотянувшись до
затянутого серой пеленой неба, падала в речку, отражавшую небо, скользила на мокрых
досках…

* * *
Постояв несколько минут на крыльце, золотистом под лучами солнца — крыльцо было недавно обновлено, добротные доски светились
тёплым, медовым светом, — они спустились в
поселок и пошли по дощатым тротуарам. Тёть
Надя рассказывала ей о прохожих — многие были Лине незнакомы, узнавались лишь редкие
лица старожилов.
Посёлок был уже не тот, что раньше, — осунулся, съёжился. Появились заброшенные дома, работал только один магазин — когда-то их
было три, закрыли столовую… Но баня осталась.
Они зашли в баню — в раздевалке было несколько женщин, они уже одевались, вытирая
разгорячённые, распаренные телеса, и разговаривали ленивыми, точно сваренными голо
сами.
— Вода заканчивается, надо быстрее, — сказала тёть Надя, и понесла свое массивное тело в
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парилку. Лина потопталась, взяла веник и пошла следом.
Тёть Надя лежала на верхней полке и отчаянно, исступлённо хлестала себя веником, от
которого при каждом ударе расходились по парилке волны нестерпимо горячего пара.
Лина всё никак не отваживалась последовать
её примеру. Посидела на нижней полке, хватая
ртом воздух. Когда они остались в парилке одни, сказала с уважением:
— Как вы себя!
— Так баня! Вот так надо, вот так! Это тебе
не ванна! — в такт ударам веника ответила тёть
Надя, а потом захлестала себя ещё быстрее, приговаривая: — Не люблю себя, не люблю!
«Хорошенький способ искупить свои грехи», — усмехнулась Лина, и тут же вылетела из
парной — тёть Надя поддала жару.
Тёть Надя вышла совсем другая, с блеском в
глазах.
— Передохну, ещё пойду, раньше долго сидела, а сейчас с перерывами! И ты пойдёшь! Пойдёшь!
Они посидели на скамеечке, и пошли в парную.
Тёть Надя вручила веник:
— Парь, парь, да как следует!
Только Лина слегка приноровилась, как тёть
Надя остановила ее, поднялась с полки:
— Эх, знатно, да хватит. Давай, теперь я тебя!
Лина легла, тут же вскрикнула от первых
волн, исходивших от веника. Голова закружилась, и она прижалась к полке: словно увеличенные во много раз были видны щели между досками, все сучки, изумительный узор
дерева…
О, Господи, как же хорошо быть вот этими
досками… Удар веником, и она улетает… и опять
на досках… Удар, волна — схватить бы глоток
воздуха, какой горячий воздух, как кружится
голова… Она отрывается от полки, летит, и —
а-аах, словно гвоздь, удар прибивает ее к полке.
— Хватит? — она с трудом поняла, о чём говорит тёть Надя. — Я уже всё, пойду. Ты со
мной?
— Я ещё немного здесь побуду, — Лина говорила так, словно только что родилась и училась
говорить.
Тёть Надя вышла, а она — и откуда только
взялись силы, подошла к металлической печке,
примерилась и плеснула воды. Кто-то открыл
дверь и ойкнул, тут же её захлопнув.
Лина вернулась на полку и начала хлестать
себя веником.

На этот раз всё было по-другому — она не
ощущала удары, тело было невесомым, плыло в
облаках. Удар — и она летит, истязаемая на лету, летит с полкой, на досках, которые срослись
с ней, и кажется, что она уже никогда не встанет
с них, не прекратится блаженный полет…

* * *
Шёл третий день, как Лина приехала в этот
поселок. Провожаемая взглядом Динги, она пошла в посёлок, но не к центру — клубу на площади, — а направилась к крайней улице, лежащей параллельно с речушкой.
Здесь в домике у реки жила Зоя Ивановна.
Знаменитая корякская художница и поэтесса
Зоя Ивановна. Тёть Зоя, которую она знала с
детства.
— Ты знаешь, откуда я родом? Нет, здесь, в
этом посёлке я живу. А родом я из Микинино1. Никогда не слышала? Много лет назад на
побережье Пенжинской губы между устьем
реки Пенжины и Паренью были селения, о которых помнят лишь немногие старожилы. Вот
в таком поселении береговых коряков я и родилась… Отец мой был и охотником, и рыбаком…
В каком году родилась? В паспорте записано — мол, в 1933-м, но в те годы никаких документов не велось, так что я точно своего возраста не знаю. Может, я уже совсем старая… — в
глазах Зои Ивановны вспыхивают лукавые
огоньки.
При этом Зоя Ивановна почти ни минуты не
сидит на одном месте — то чай ставит, то лезет
куда-то искать какие-то газетные вырезки, потом наливает чай, спохватывается, что хотела
ещё и книгу показать, вместо книги находит
свой старый дневник:
— Я в него все подробности записываю — быта коряков, воспоминания, что отец рассказывал, что тётка… На самом деле я ведь пареньская. Мать рано умерла, и меня на воспитание
взяла семья дяди.
Приёмная мать была пареньской, она мне и
передала любовь к Парени.
Когда умирала, сказала: «Хочу, чтобы ты
продолжила мою жизнь». Есть такое поверье у
береговых коряков. Потом я вышла замуж за
пареньского парня, и ещё больше породнилась с
пареньскими…
1 Микинино — поселок в Пенжинском районе, ныне уже не существующий.
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Хочешь, я тебе стихи прочитаю, все свои стихи наизусть помню, но лучше очки найду и тетрадочку, куда свои стихи записываю…
За окном уже темно, они опять пьют чай, Зоя
Ивановна читает очень простые и очень непростые стихи:
Мне ли в тундре затеряться?
Я хозяйка здесь.
В куропатку превращаться?
Под кустом сидеть?
Не боюсь пурги и вьюги,
Я найду следы,
Разожгу костер я в юрте,
Не боюсь беды…
И в любую непогоду
Встречу я отца,
Угощу я непоседу, чай готов, уха,
Речка песенку слагает,
Слушай-ка, чакок,
Лайка где-то звонко лает,
Посиди, чакок…

— Ты куда обо мне писать будешь? В какой
журнал? Ещё завтра приходи, я тебе про костюмы расскажу, и самое главное — просьба у меня
к тебе есть…

* * *
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Дом, в котором жила тёть Надя, был длинным, кособоким, четырёхквартирным, но если
посмотреть на дом с определённой точки, то
остальные квартиры и их дворы исчезали, и
этот дом становился только домом тёть Нади — крепостью, окружённой невысоким забором, с теплицей, сараем, огородиком и метеоприборами, похожими на ветряные мельницыстражи.
Дом был необычным не только снаружи, но и
внутри. Казалось бы, ничего особенного —
крыльцо, коридор, кухня, спальня. На севере
комнат немного, иначе не натопишься. Но ещё
были кладовки!
Тёть Надя послала ее за сгущёнкой к чаю, и
Лина, открыв дверь в пристройку, попала будто
за кулисы театра, в костюмерную — тут висели
кухлянки, там — проветривался кукуль, в углу — лежал мотор для лодки… В закутке за перегородкой стояли бочки с солёной рыбой, на полках — консервы…
А вот хлеба не было. Сели пить чай — и сгущёнка есть, и брусничное варенье, и масло — а
на что масло намазать? Тёть Надя попросила её
купить хлеб.

Десяток шагов (магазин стоял рядом с домом), и Лина была уже у другого крыльца, магазинного — большого, высоко-кособокого, с двумя лентами ступенек, на шаткие перила которого облокотились ожидавшие хлеб.
Она кивнула нескольким узнанным ею женщинам, скупо ответила на вопросы, и тут с ней
поздоровался коряк… как же звали его? Миша? Паша? Он заговорил о матери, вспоминая,
как она его выручила когда-то, деньги дала, а
дочке надо было в райцентр лететь, денег не
было… Лина и не подозревала, что мать была
так дружна с коряками, и не задумывалась, почему они частенько угощали их с мамой рыбой.
Она говорила с ним, пока не прикатила,
переваливаясь с бока на бок, подвода с хлебом.
Лина купила сразу три буханки — хлеб был
восхитителен, огромен, она несла его, словно
пуховые подушки, которые, если чуть надавишь, можно сжать до самой сердцевины.

* * *
Заканчивалось лето, Лина перешла в десятый класс, до сентября и занятий оставалась неделя-другая, и она распоряжалась ими по-королевски.
Она чувствовала себя тогда стремительно
быстрой, хотелось бездумно смеяться, идти вперёд, делать всё, что даже не под силу.
Она много ходила по тундре, ничего не боясь — а как много в то лето было медведей, — и
открывала окружавший её мир, будто до этого и
не видела его, и ходила по волшебной земле, которая неохотно, да и то если ты это заслужишь,
показывает тебе искусно спрятанные диковинки — пройдёшь, не заметишь.
Преодолевая тёплый смолистый ветер, она
пошла по дороге со свечами лиственниц по бокам, уходящей сначала в лиственничную рощу,
потом в распадок между сопками, а потом
ускользающую в бесконечную тундру.
Мысли её были как ветер, захлёстывающий
её волнами — бодрыми и стремительными, они
всегда становились такими, когда она уходила
из посёлка.
Она свернула с дороги и пошла на грибной
запах. Под ногами покачивался ягель, кружилась голова, и Лина всё глубже погружалась в
грибной запах — плотный и почти осязаемый.
Она закрывала глаза и брела по редкому лиственничному лесу — от одной кроны с влажным
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воздухом испарений к другой, от грибов к грибам. Маслята, которые она любила больше всего, холодили руки, Лина нагибалась, подрезала
тугие, хрустящие ножки и снимала со шляпок
глухо шпокающие, пожелтевшие, вросшие в мякоть иголки.
Невдалеке показалось болотце — она, так хорошо знавшая этот лесок, к своему изумлению
открыла его совсем недавно. Дождевая вода неглубоко стояла на небольшой поляне, были видны основания кочек, и длинные стебли росших
на кочках трав шевелились в воде.
Лина не могла устоять перед соблазном почувствовать, как проваливается чёрная бездна
под её ногой, коснулась воды сапогом, и вода
тут же стала скользить вниз… Она выдернула
ногу, и где-то в глубине мха, в котором только
что был её сапог, булькающее вздохнуло.
Лина отошла назад, а болотце всё вздыхало и
вздыхало — как живой человек.
Рядом была ягельная полянка — белая, будто
припорошенная сухим снегом. Она поставила
ведро с грибами, села, вытянула ноги. Всё вокруг
было до пронзительности наполнено цветом —
синее небо, белоснежные облака, шевелившиеся
чёрные стебли в болотце, шершаво-зелёная тундра, ближняя сопка с выпуклой вершиной — её
называли Дунькиным пупом. Всё жило, росло
под уже скудеющим августовским солнцем, и не
хотелось думать, что будет дальше, можно было
просто смотреть на мир. А потом закрыть глаза —
темнота — опять открыть — и заново увидеть
мир.
«Как хорошо! — думала Лина, лёжа на ягеле
и глядя на небо. — Как всё совершенно… Неужели так будет всегда? Как хорошо…»
Лина вспомнила, как вчера смотрел на неё
Юрка, и засмеялась, закрыла глаза, в темноте
расплылись цветные, радужные круги, и всё
ушло, отдалилось, она чувствовала только солнце на лице и лёгкий ветерок.

* * *
— Я уже в окно смотрю — идёшь, не идёшь…
Чаёк заварила. Со зверобоем. Прочитала у Килпалина1 — если в чай и в пищу постоянно зверобой добавлять, болеть не будешь…
— А кипрей? — Диктофон лежит на столе, записывает, а Лина не отводит глаз от Зои Ивановны.
1 Кирилл Килпалин — самобытный корякский художник и писатель.

— Кипрей сушили, толкли, с жиром ели. Толкуши делали. Свежие листья заваривали как
чай… Рецептов много…
Я с тобой поговорить хотела. Смотри — вот
книжка, а вот вырезка из журнала.
Здесь пишут про корякскую письменность.
Пишут, что не было её.
А здесь написано — письменность для корякского языка была разработана в 1932—1933 годах на основе единого северного алфавита.
В 1937 году корякская письменность, как и другие письменности языков народов Севера, была
переведена на русскую графическую основу…
В начале 60-х годов написания «к», «н» были
заменены соответствующими буквами с «хвостами».
А я когда в Москве была, правда, это давно
было, говорила со специалистами — рассказывала им о пиктограммах, которые были у коряков. Я сама такие видела.
Они говорят — да, иногда пишут, что была у
коряков такая письменность, но это не так.
Как понять — «пишут, что была, но это не
так»? И стали намекать, что это у меня фантазии такие, как у художницы…
А другой человек, когда я ему письмо написала и всё рассказала, ответил, вот письмо, что
вопросы письменности, графики и орфографии
корякского языка в специальных работах почти
не затрагивались.
Видишь как? Если возможность будет, узнаешь, поговоришь? Согласна?
— Хорошо!
Опять чай, и Зоя Ивановна рассказывает уже
про одежду коряков.
— Да ведь это совсем другой подход к кройке! Его изучать надо. В парижских домах моды
так не шьют!
Крой у кожи и меха совсем другой, если
взять выкройку — она напоминает шкуру. Шкуру, которую растянули для просушки. Шкуры
добывались трудно и очень ценились, поэтому
использовалось всё, без отходов.
А украшения на одежде существовали, когда
коряки бисер и цветные нитки не знали. Из меха, кожи, белого оленьего волоса украшения были… — У Зои Ивановны такой голос, будто сказку рассказывает, хотя говорит она о вещах
обычных. — А когда бисер появился, тут уже
фантазия заиграла, стали цветные розетки вышивать. А к ним ещё крепить подвески из бисера и бус, меховые кисточки из нерпичьего меха,
белого, чёрного и серого камуса, крашеного меха белька…
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Лина дошла до почты, обогнула её, и сразу
оборвался ветер, подгонявший её колючими порывами. Неподалёку от почты висел мост. Лина
поразилась совпадению воспоминаний и реальности. Она помнила мост до мельчайших подробностей. Так же подробно он и снился ей…
Но только почему-то без речушки под мостом.
Сейчас же речушка была во всей краткой весенней мощи, вода пенилась и гремела, переваливая на дне камни.
Вскоре подошла тёть Надя, и они стали
брать пробы воды — для еженедельного отчёта.
Потом пошли к заливу. Двое мужчин возились
с моторками на берегу, затем завели лодки и
уехали.
— Теперь надо подождать, пока вода успокоится, тогда пробу возьмём, — решила тёть Надя.
Стали ждать, присели на выброшенное дерево. Потом подскочили — промокли штаны, дерево было мокрым.
У Лины с матерью не было ни мужчины в доме, ни моторки, и для неё мир обрывался на берегу.
После занятий в школе Лина часто приходила на берег и смотрела, как плещется вода. Вода
казалась выпуклой, готовой выплеснуться через
край. Вода изредка захлестывала посёлок наводнениями и отступала. Посёлок оставался
цел и невредим — маленький, как на ладони,
растянувшийся возле маленькой речушки и
большой реки, уходящей в залив.
Берег большой реки был замечательный,
полный чудес, хотя это была всего лишь обычная полоса гальки. Когда Лина спустя много лет
пыталась обойти посёлок и его окрестности по
памяти, она неуверенно двигалась именно по
берегу — за каждой баржей, машиной или даже
бревном, выброшенным на берег, таилась неизвестность.
За ними мог, например, оказаться лесовоз —
плоская посудина, до отказа наполненная громадными брёвнами, — и тогда на весь берег пахло свежим бельём с мороза, лиственницей и
просто ветром; от этого запаха, если подольше
постоять возле лесовоза, начинала кружиться
голова. Когда она была маленькой, ей казалось,
что в этой лесовозной махине спрятался медведь, который туда забрался, пока грузчики грузили брёвна, и он вот-вот покажется из-за брёвен.
Или мог оказаться трактор с прицепом, в который из баржи разгружают корюшку, и она,

когда её подбрасывают, искрится в воздухе серебряным дождём.
А сколько чудесного было в моторных лодках — связки свежевыловленной кеты, громадные щуки, вёдра с брусникой, грибами, чёрной
смородиной, которой было изобилие на островах в заливе, — и всё это яркого, сочного, бьющего в глаза цвета…

* * *
В доме, где они жили с мамой, поселился бурундучок. Поселился ближе к осени под крыльцом. Сначала его обнаружила мама, и лишь потом, через несколько дней, сказала об этом до
чери.
Лина долго не могла в это поверить. Ей казалось, что мать шутит — в тот день у мамы было
замечательное настроение, — и решила посмеяться над ней, считая её маленькой, и опять покажет гномика или домового, чтобы развлечь и
себя, и её. Мама часто показывала ей гномиков
и домовых, но дочь, сколько ни старалась, так и
не могла их увидеть.
— Смотри, какой он маленький, на голове у
него колпачок, он улыбается, видишь, это он радуется тебе…
При этом мать улыбалась невидимому гному, говорила очень искренне, и девочка решила,
что всё дело в том, что у матери особые глаза и
она видит лучше всех.
Мать рассказала ей о бурундучке, пообещала
показать, и на следующее утро, когда дочь уже и
забыла об этом бурундучуке, в существование
которого не верила, мать разбудила её и повела
на крыльцо.
Нужно было сидеть тихо, а девочке хотелось
спать, и она покорно замерла, убаюканная ласковыми лучами утреннего солнца, как вдруг
услышала яростный шёпот: «Смотри, смотри!».
Она долго не могла понять, куда нужно смотреть, наверное, это нечто ещё и не появилось.
Мать только угадала, почувствовала легчайшее
движение. Ещё несколько минут прошло в ожидании. И вот в воздухе возник пушистый, невесомый хвостик, подрагивающий, ни на секунду
не остающийся в неподвижности. Девочка широко раскрыла глаза и затаила дыхание. Наконец, и сам бурундучок появился на старом
крыльце.
Но больше всего Лину поразило не это невесомое, казалось, приснившееся существо, а то,
как на него смотрела мама. Как сияло лицо, какие необыкновенные были у неё глаза! Навер-
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ное, такие глаза бывают у людей, всю жизнь верящих в чудо и, наконец, увидевших его.
Девочка ли шелохнулась, бурундучку ли было пора, но вдруг он исчез, словно растворился.
Лина только о бурундучке говорила и думала, даже не ленилась вставать, когда мать показывала его по утрам, словно бурундучок был
любимым фокусом матери. А потом девочке
пришла в голову мысль, которой она, обдумав
всё как следует, поделилась с матерью.
— Давай его поймаем, и пусть он у нас живет, — радостно предложила она матери.
Мать как-то странно вздрогнула.
— Но ведь он у нас и так живёт, — мягко ответила она дочери, словно желая что-то проверить.
— Так он не у нас, он сам по себе, а когда он
будет наш, я его буду кедровыми орешками кормить…
— Он умрет, — тихо сказала мать и виновато
посмотрела на дочь, голос и лицо ее были печальными, словно это она была бурундучком.
— Умрёт? Нет, не умрёт, я не дам ему умереть… Мамочка, ну пожалуйста, ты ведь знаешь,
что с ним делать, он у тебя не умрёт…
Мать чем-то её отвлекла, а бурундучок через
несколько дней исчез из-под крыльца. Вспоминая это, повзрослевшая Лина не могла понять,
что же произошло на самом деле: то ли мать, боясь, как бы дочь не осуществила задуманное,
вспугнула бурундучка, заставив его уйти. Или
же бурундучок, почувствовав недоброе, сам
ушёл, растворился в воздухе.

* * *
Дядь Петя собирался на охоту, и Лина неожиданно для себя стала проситься с ним. Дядь
Петя на её просьбы отмалчивался, тёть Надя
предполагала, что он Лину не возьмёт, но советовала ещё попросить.
— Он никого не берёт, любит в тундру один
ходить, но ты попроси, как же, такой случай,
быть у себя на родине, и не сходить на охоту.
Мать твоя в тундру любила ходить — надышится и возвращается. Попроси!
Лина вышла вслед за дядь Петей на крыльцо,
поощряемая тёть Надей, — попроси, как же,
приехала к себе домой… а я вам завидовать буду,
если пойдёте… Давно в тундре не была…
В её словах была такая знакомая интонация
тоски по тундре, интонация матери, что у Лины
сжалось сердце.
Тёть Надя наблюдала за ними из окна.

— Ну что, идём на охоту? — спросила Лина
приглушённым голосом.
Дядь Петя посмотрел на неё и нехотя засмеялся.
— Ну-у, уговорила… Ладно…
— А мне ружье?
— Давай без ружья, второе у меня барахлит…
Да и стреляла ты когда последний раз? В тире?
Ну-у, в тире… Да и тяжело тебе с ружьём идти
будет…
Но Лина уже не слушала его. Без ружья так
без ружья. Она вернулась в дом и сообщила о
своей победе тёть Наде. Той всё не верилось,
что муж вдруг согласился, и когда они последний раз перед охотой пили чай, тёть Надя всё
переспрашивала:
— Неужели берёшь её, старенький? Я второй
рюкзак достала… Собирать?

* * *
Было солнечно, но ближе к вечеру появился
туман. Где-то вдалеке ехал вездеход, он слышался то с одной, то с другой стороны, а потом
затих, будто так и увяз в тумане.
Они дошли до озерца, ещё покрытого хрупким ледком, и остановились возле дерева. Дядь
Петя блаженствовал, собирал ветки для костра,
а Лина раскрыла пакет с припасами тёть Нади и
принюхивалась к тундре. Потом сидела у костра
и попивала густой чаёк, пахнувший водой из
озерца (здесь вода пахла!), травами и даже пожилой собакой Дингой, которая сидела рядом.
Вечер переходил в ночь, туман прошёл, они
пили чай, и над ними крякали и пролетали утки.
Дядь Петя хватался за ружьё, но не очень расторопно, похоже, что ему не особо-то и стрелять
хотелось. Он смотрел уткам вслед, охал, досадуя, что упустил их, но тут же шёл за дровами,
чтобы поддержать костёр. Собака тоже успокоилась и стала вылизывать банку из-под тушёнки. Дядь Петя опять пил чай и называл пролетающих уток — у них оказалось очень много
названий.
Вдруг Динга зарычала. Напротив них на
озерцо неторопливо опускалась утка. Лина глянула на Дингу, потом на ружьё. Дядь Пети не
было, он в очередной раз ушёл за дровами. Динга внимательно смотрела на Лину, и она взяла
ружьё, ощутив холодный приклад.
В тире всё было просто и понятно, а тут перед ней сидела покачивающаяся на воде живая
утка. Лина прицелилась и выстрелила, как ей
показалось, наугад, сама не зная зачем.
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Динга шлёпала в озерце, вылавливая утку, а
Лина спокойно и немного безразлично рассказывала прибежавшему на выстрел дядь Пете,
как она целилась, как выстрелила, рассказывала
с усмешкой, как, она это уже знала, будет рассказывать об этом своим друзьям.
Динга оборвала ее на полуслове — мокраяпремокрая, она притащила в зубах какой-то
предмет.
Дядь Петя взял его в руки.
— Чирок-ягодничек, — сказал он, — посмотри на свою добычу!
И бросил птицу ей на колени.
Она без особого интереса взяла холодное,
мокрое тельце, которое несколько минут назад
было уткой и плавало перед ней, потом крякало-стонало, а теперь было просто перьями, застывшими глазами, холодным клювом и ла
пами.
«Это уже произошло, — подумала она. — Как
страшно».
— А я вот зайцев не могу убивать, — вдруг
сказал дядь Петя.
Она удивилась — к чему это он? Потом спросила:
— Почему?
— Они как дети кричат, — пояснил он.
«Экий благородный», — усмехнулась Лина.
Она посидела у костра, в который изредка, машинально, подкладывала сучья, и смотрела на
пламя, а потом решила — спать, надо спать, расстегнула кукуль, забралась в него и провалилась
в сон.
Где-то очень далеко слышались голос дядь
Пети, лай Динги, но потом всё исчезло, возникла мать в ночной рубашке — в какой она была
накануне смерти, — она подошла совсем близко
и улыбнулась.
«Мама, ты знаешь, что ты умрёшь?» — в который раз закричала Лина.
Лина открыла глаза — перед глазами была
ветка кедрача, в ушах звучал её собственный
крик, ладонь, на которую она положила лицо,
была мокрой от слез.
Утром они возвращались в посёлок. За несколько часов они прошагали сумасшедшее
расстояние, дошли до посёлка, вошли в дом,
Лина отмахнулась от расспросов тёть Нади,
стащила с себя одежду, забралась на диванчик
и заснула.
Наверное, она стонала или кричала во сне,
потому что тёть Надя будила, трясла её за пле-

чо, Лина просыпалась, говорила — ничего
страшного, приснилась ерунда какая-то, — и
опять кричала. А потом наконец успокоилась,
заснула крепко, и приснилось ей детство.

* * *
Они сидели на крыльце — том самом, из которого потом было суждено появиться и исчезнуть бурундучку, стояли белые ночи, и мать получитала-полурассказывала ей сказку.
— Жила женщина, и было у неё двое детей.
Тяжело ей было. Не слушались дети, не помогали ей. С утра до вечера играли на улице, а в чум
забегали только поесть.
Летом мать ещё кое-как перебивалась. Но
вот наступила осень, а за ней и зима. Тут уж
бедной женщине совсем тяжело пришлось, зима
была с сильными морозами, все звери ушли. Собралась мать на рыбалку, да не повезло ей —
поймала несколько маленьких рыбешек и оступилась, провалилась в воду, промокла вся.
Заболела женщина и слегла. А ребятишки
съели рыбу и побежали играть.
Плохо матери, мечется она на шкурах, зовёт
детей: «Детки, принесите мне воды, совсем мне
худо…».
Целый день звала мать детей, просила ей помочь.
Только к вечеру, наигравшись вволю, дети
захотели есть и наконец заглянули в чум.
Смотрят — стоит мать посередине чума, кухлянку надевает — и стала ее кухлянка перьями,
вместо рук у неё крылья появились, превратилась она в птицу и вылетела из чума.
Опомнились дети, поняли, что натворили,
побежали за матерью, но не могли догнать.
Долго бежали дети, в кровь стерли себе ноги,
оставляя кровавые следы на камнях, ягеле, сопках…
— Вернись, мамочка! — кричали они матери.
— Ку-ку-у, ку-ку, — только и слышали в ответ.
Мать рассказывала эту сказку самым обычным голосом, но почему сказка так запомнилась
Лине, почему она тогда прижалась к коленям
матери и горько-горько плакала, а мать гладила
её по голове и смотрела куда-то далеко?

* * *
«Вот ты уже и студентка. Приезжай, давно не
виделись. Побудешь на каникулах, выспишься.
Приезжай!» — писала ей мама. И она приехала,
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пробыла полтора месяца и собралась на материк.
Нет, это не было их последним прощанием —
потом мать, уже больная, приедет в Москву и
будет угасать на её глазах.
Мать проводила её до самолёта — сначала
Лине надо было лететь в районный аэропорт,
чтобы пересесть на самолёт в Петропавловск,
потом — в Москву…
Что-то очень важное произошло тогда.
Всю ночь они говорили о делах Лины, которые были как нельзя лучше, а утром поцеловались у самолёта, мама уже и не говорила ничего,
просто смотрела на дочь долго и печально, хотя
и пыталась улыбаться.
В районном аэропорту пришлось ждать, и
Лина пошла в магазинчик — купить немного
конфет, она всегда была сладкоежкой. И тут в
магазин забежал мальчик и сказал, что её ищет
какая-то женщина.
Сердце застучалось, заколотилось. Лина со
всех ног бросилась в аэропорт, и разрыдалась,
увидев маму.
Оказывается, мама села в почтовый самолёт,
который летел позже, и привезла ей два килограмма свежих огурцов.
— Вернулась домой. Смотрю — сосед у теплицы возится, огурцы собирает, ну я про тебя и
подумала… Ты их сейчас поешь, ты плохо позавтракала.
Как Лине тогда хотелось бросить всё на свете
и остаться с матерью, хотелось до боли, она открыла рот, чтобы сказать это, но откусывала и
откусывала огурец, давясь им, в отчаянии глядя
в улыбающиеся глаза матери. Сколько раз ещё
потом возникнет это желание — все бросить, и
каждый раз она будет говорить себе — надо…
надо!
— Не унывай, воробышек, — мать погладила
её по голове, огрубевшая кожа на её ладонях
шершаво задела лоб. — Пора. Почтовый возвращается, меня зовут. Не провожай.
Лина смотрела ей вслед — мать не обернулась.
Лина положила в сумку два оставшихся
длинных густо-ядовитых зеленых огурца и стала старательно ждать самолёт. На регистрации
она была первой, первой села в самолёт и проспала весь полёт… Прилетела, её закружили дела, и она очнулась только тогда, когда узнала,
что мать больна… Сначала грешили на повышенную кислотность, и маму лечили гомеопаты. А потом повезли в онкологию, где Лина и
услышала страшное — рак…

* * *
Самое большое преступление родителей перед детьми — то, что всё в этом мире смертно.
Они дают им жизнь, которая обрывается смертью. Умирают родители, умрут и дети. И самая
великая материнская любовь бессильна оградить ребенка от потрясения материнской смерти, которая напоминает ему, что смертен и он
сам.
«Господи, я не знаю, есть ты или нет… Но,
Господи, ты должен быть, иначе зачем все мы?
Спаси её, ты же справедлив, спаси, Господи!
Я верую в тебя, ты есть повсюду, в деревьях, облаках, животных, воде, ты вокруг. Прости меня, бестолковую. Спаси её, пощади, она
не должна умереть, это нечестно, несправедливо, ты просто старый дурак, на кой чёрт тогда
всё!
Прости меня, прости! Я верую в тебя, это
кричит моё отчаяние. Я буду веровать в тебя изо
всей силы, я сделаю всё, что ты скажешь, только
спаси её. Я не могу без неё, понимаешь? Я знаю,
что такое любовь, ненависть, гнев, предательство, но я не могу без мамы, её любви!
Господи, если ты есть, почему всё так, куда
ты смотришь, Господи?»
Её поразило лицо матери, когда она умерла, — спокойное, почти безмятежное.
Всех нас настигнет смерть, но что мы будем
делать, когда станем умирать и поймём это?
Была ли эта безмятежность усилием воли, и
мать не хотела испугать дочь агонией, или же
она умела радоваться даже самому последнему
глотку жизни?
За неделю до смерти мать попросила её почитать что-нибудь вслух.
— Книжку какую-нибудь. Почитай, а то Даша занята.
Даша была медсестра.
На тумбочке лежали несколько детских книг
Лины, бережно сохраняемых матерью, она взяла их в больницу. Лина взяла их, начала перебирать.
— Какую ты хочешь? — спросила она, не
зная, на чём остановиться.
— Любую, все равно, читай, какую держишь…
Лина развернула книгу и увидела знакомую
иллюстрацию к сказке, которую так боялась в
детстве, — летит большая птица с женской головой, а за ней, по сопкам, стирая себе в кровь ноги, бегут дети…
— Да-да, сейчас, — она взяла другую книгу и
начала читать.
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— Привезут воду, скажи Михалычу, чтобы
залил две бочки, вот эти, с синими крышками.
Вообще-то у нас вода ещё есть, но пусть Михалыч нальёт. Мой-то когда надо привозит воду
с речки, но сейчас у него на работе запарка, а я
хотела постирать. Отдашь талоны и смотри,
чтобы бочки до краёв залил… Да Михалыч
знает.
Тёть Надя ушла, а Лина осталась сидеть на
крыльце, убаюканная весенним солнышком,
и уже немного задремала, как вдруг мягко
шаркнула у забора машина — это была водовозка.
Лина взяла талоны и пошла к калитке. Динга
зарычала. Лина потрепала её за ухо, махнула невидимому водителю — проходи. Водитель вышел из машины, стал возиться со шлангом, а
она повела Дингу к будке.
— Москвичка теперь? — вдруг спросил водитель.
Она почему-то глянула не на него, а в другую
сторону, до того не вязался знакомый голос с
водовозом и бочкой. То, что Михалыч вдруг
оказался Юркой, было так неожиданно, что она
не успела ни о чем подумать — как нужно или
как не нужно себя вести, — просто подалась к
нему и уткнулась лицом в его плечо.
— Москвичка…
— А я тебя видел на берегу, вы шли…
Лина вскрикнула — вода перелилась через
край бочки, и Юрка поспешно опустил шланг в
другую бочку.
— Подожди, а Михалыч?
— Подменяю, его в райцентр увезли в больницу. А ты шла, высоко-высоко подняв голову,
как в школе ходила… А я вот… по блату… водовоз…
Она слушала его и глупо улыбалась, а потом сказала, что это просто замечательно, что
он водовоз, они налили ещё несколько бочек,
которые, может быть, и не нужно было наливать. Он предложил ещё налить и бачок в доме, но потом они сообразили, что шланг короткий.
— Пойдём в дом, я тебя чайком угощу, поговорим толком, — предложила Лина и повела к
дому, но тут вырвалась из будки Динга, зарычала на Юрку. Лина долго успокаивала собаку,
потом Юрка споткнулся, запутался в сетке, постеленной вместо тряпки на крыльце, и… остановился.
Дом не пускал его.

* * *
Жизнь была не очень-то приветлива с Юркой. Всевозможные грехи ему предсказывали
ещё тогда, когда он был мальчишкой. Мать у него была корячка, работавшая в столовой, а
отец — геолог-забулдыга.
Лина вдруг подружилась с Юркой на два
летних месяца перед седьмым классом, и они
развлекали себя нелепой и даже опасной, по
мнению взрослых, игрой: забирались на самую
вершину ближней к посёлку сопки и, быстробыстро перебирая ногами, бросались вниз…
Но сначала надо было подняться на сопку,
слыша за собой дыхание Юрки, на самую вершину, постоять там несколько долгих-долгих
минут, чувствуя, как бьётся сердце и потоки
ветра пытаются сбросить с вершины, подмять
под себя.
— А-а! — кричал стоявший рядом Юрка и
бросался вниз.
Лина, выждав, мысленно прожив несколько
таких прыжков, тоже кидалась вниз, ноги несли
её, казалось — она вот-вот упадет, но кочки упруго подбрасывали её, кустарник подталкивал в
спину, и она неслась вниз, обгоняя Юрку, счастливая этим полётом-падением…
В то лето Юрка взялся придумывать всякие
испытания и лихо преодолевал их — не зная,
что споткнётся на первых настоящих…
Их походы в тундру продолжались всего два
месяца — поселковые тётки в один голос предупреждали мать об испорченности Юрки, и Лине
впервые было что-то запрещено — видеть Юрку. Впрочем, Лина особо и не переживала — то
ли Юркины испытания утомили, то ли она поняла, что нужно готовиться преодолевать настоящие…
К десятому классу Юрка превратился из напарника в детских играх в загадочную личность, окружённую ореолом-подвигом: подрался со страшным Севкой, грозой школы, пил,
курил, сквернословил, оправдывая предсказания односельчан. Правда, односельчане молчали о том, что материться Юрку научила его
мать, а пить — грузчики, когда Юрка подрабатывал в порту.
К Новому году их два выпускных класса делали концерт в клубе — Лине выпало рассказывать стихотворение на английском. Юрка репетировал корякский танец. На репетициях они
забавлялись тем, что смешили друг друга, и
нужно было стараться быть серьёзным, хотя так
и подмывало засмеяться…
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Тётки и тут донесли матери, что Лина целовалась с Юркой в клубе. На этот раз мать уже
ничего запрещать не стала — да и зачем? Матери даже не пришлось ставить её перед выбором — или институт, или Юрка. Всё было и так
понятно, все мысли Лины уже были о Москве,
институте…

* * *
Они сидели на крыльце тёть Надиного дома.
Юрка молчал, она тоже.
Потом он спросил, как у неё сейчас дела. Она
коротко ответила:
— Всё хорошо.
Вернулась тёть Надя, и Юрка, что-то про
бормотав, уехал. Тёть Надя ни о чём не спраши
вала.

* * *
Каждое утро тёть Надя нетерпеливо будила
Лину и просила что-нибудь рассказать о городской жизни, как тёть Надя говорила — что видела и где побывала.
Лина сначала отказывалась, не зная, о чём
рассказывать. Потом что-то мелькало, будто
взмах крыла, и она, пытаясь уловить это ускользаемое, неуловимое, начинала говорить, глядя
куда-нибудь в сторону, особо не задумываясь
над тем, что и о чём говорит, слова сами укладывались ладными кирпичиками, создавая причудливые сооружения.
Изредка в гости заходила Люба-бурятка —
подруга мамы и тёть Нади. Люба собиралась
уезжать с Камчатки, возвращаться в Бурятию,
прошлым летом ездила на родину, и в который
раз рассказывала о своём посещении лам, которые стыдили её, забывшую родной язык и религию.
— Ну что, Будя, собралась к своим буддям
ехать? — с ревностью спрашивала её тёть Надя. — А мы, а Камчатка, потом назад захочешь…
— Ой, и не говори-и… — соглашалась Люба. — Как без Камчатки, сама плачу, всё думаю,
думаю — там родина и тут родина…

* * *
Ближе к вечеру тёть Надя пошла к мужу на
работу: «Сколько ж эти двигатели крутить
можно, надо и про дом вспомнить, заодно и покормлю…». А Лина, побродив по дому, сидела
на крыльце. Надо было бы встать, взять и на-

кинуть на себя куртку, замёрзла ведь, но она
всё сидела и сидела, смотрела на посёлок: тонкие серебристые струйки дыма на фоне серомолочного неба; изредка доносились шаги по
деревянному тротуару; звенели собачьи перепалки.
Потом всё-таки заставила себя встать, накинула куртку и обнаружила Юркину рукавицу
возле крыльца. Она положила её возле бочки с
водой.
Вернулась на крыльцо.
Почему-то ныло сердце.
Иногда к ней подходила старая Динга, обнюхивала её, добродушно фыркала, помахивая
хвостом. Но сколько Лина ни старалась задержать её возле себя, Динга уходила — она была
занята делом, охраняя сарай с мотоциклом хозяина.
К щемящей сердечной боли примешивался
звук, такой же тонкий и нервный, — возле Лины
кругами, не приближаясь и не улетая, пел, ввинчиваясь в сознание, комар.
Лина сидела и вспоминала какие-то обрывки
жизни — ветку кедрача, грязный городской
снег, свою машину, которую, как только она
вернётся в Москву, надо ставить на ремонт, невесомо-пушистый хвост бурундучка, ветер на
вершине сопки, вечную спешку на работе, вопрошающе-ласковые глаза матери, холодное
тельце чирка-ягодничка… И чувствовала себя
маленькой девочкой на крыльце, возвышающемся над поселком, и поселок множеством
глаз разглядывал её, а у её ног лежала рукавица,
которую принесла Динга.

Адела ида
Рассказ
ПРОСНУЛСЯ Я РАНО 
утром, умылся, побрился, носки постирал, нацедил в стакан вчерашнего пива. Пиво теплое, противное, но полегчало. Посидел, посмотрел в окно, подождал,
пока носки на батарее испариной покроются —
все не такие мокрые. И отправился за пивом на
Раздольную. Но там от пивного ларька одни головешки валялись, еще потрескивающие, и не
выветрился горький запашок горелого. Ночью
сгорел, мафия спалила. Пришлось идти в Шанхай.
Уже неделю не было снега, ветер слизал с
земли, выскреб его изо всех закоулков, и отто-
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го все помойки и мусор возле них на виду,
теплый ветерок разносит сладковатый дух
гнилья.
Никак не привыкну к этому городу. В неудачное для него время оказываюсь на берегу.
За семь лет, пока ходил в море, ни разу не видел
зелень на чахлых деревцах, загорелые ноги морячек, которые открывает летний ветерок, теребя легкие платья. Только грязный мокрый снег
видел я в этом городе, куртки да пальто на улицах, блеск черно-переливающихся платьев в кабаках.
Город неловко так примостился, притулился
к подножию сопки. Не было бы его — какой
простор вокруг: сопки, океан да тундра. Медленно опускается на город пепел из соседней
сопки-вулкана, которую уже ни на что не годной считали. А тут неделю назад озарилось небо
розовым закатом, из вулкана поползла лава, а с
небес стал медленно падать пепел. Народ попроворнее улетел, давя друг друга в аэропорту,
и город почти опустел, никому ни до помоек нет
дела, ни до того, что я уже два месяца слоняюсь
на берегу и в море не иду. Да и идти-то не на
чем. В гавани суда на приколе, на плавбазах рыба тухнет, принимать некому.
Но пиво продают — сделанное второпях, с
хлопьями, не очищенное.
Шанхай, он и есть Шанхай. Лачуги одна на
другой, возле дороги — пивной ларек. Идти к
нему через поле, серое и пушистое от пепла.
К ларьку — вереница следов по серому полю;
обратно — следы уже вразброс, восьмерками и
петлями. Толпы-ы, но торгуют быстро. В очереди знакомые нашлись, на одном судне ходили,
пару лет назад в Корее ремонтировались, я передал им канистру с деньгами, и она по головам
проплыла ко мне уже полная, крепко-накрепко
закрученная, готовая взорваться.

162

И пошел я потихоньку вверх по склону, по
полю, через овраг, поднимаясь в город, навстречу его сладковато-гнилому духу, держа в руках
тяжеленную канистру с наклейкой Аделаиды на
боку, город есть такой в Австралии. И вошел я в
Петропавловск, оглянулся на сопки и море,
вспомнил листы бумаги на столе — анкету, в которую нужно было уместить всю мою жизнь до
Австралии, и чуть было не закричал от подступивших вдруг боли и отчаяния: неужели это
все, и больше ничего не будет?

Запах гнили пропитал всего меня, и, чтобы
не кинуться на землю и не завыть, не забиться
головой, я два раза останавливался, открывал
канистру и давился сухой пеной.
Хоромами три на четыре, коридорчиком и
совмещенными удобствами мне владеть по чужому пропуску еще день. Достались они мне
случайно, от старого рыбообработчика, который всю жизнь между рейсами прожил в гостинице.
— Возьми, поживи, — сказал он мне, когда
мы сидели на лавочке, курили, смотрели на море, и я рассказывал о том, что придумал, как решил посчитаться с жизнью и какой выход нашел. — А мне... не нужен он мне уже.
Когда он пошел в хозяйственный и купил топор — сразу после нашего разговора или ходил
еще по улицам, — не знаю. Но вечером, в позапрошлый понедельник, стоял он в очереди за
пивом, и стоял тихо, да потом вдруг закричал
дико, вытащил топор и стал им размахивать во
все стороны. Убить никого не убил, но крови
было порядочно. А потом побагровел весь, упал
и умер. Говорили и другое — что встал потом и с
топором под мышкой ушел к вулкану.
Из окна видны низенькие дома, кусок земли,
огороженный забором, и дальше — близко-далекий, рукой подать, но попробуй, дотянись, —
вулкан.
Поставил на стол пивко возле документов —
паспорта, военного билета, листочков анкеты и
автобиографии. «Сообщите, какой профессией
вы владеете». Автобиография на листках из Маришиной тетради.
Эх, Мариша, Мариша... Теплая комнатушка-гнездышко в общаге для учительниц. Дитенок на стене — у бабушки в Приморье. Мариша скучает по нему. Глаза у дитенка вытаращенные, на голове бант с голову величиной.
Ковер на полу пушистый. Поскрипывающий
диванчик. Фотообои на стене — озеро с березками.
Месяц я жил в этой комнатушке, скрипел с
Маришей на диванчике, спал до обеда, жарил
любимую картошку — на домашнем сале из
Приморья, до четырех часов ночи таращился в
окно, на сопку-вулкан, ожидая инопланетян.
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Мариша частенько ночью задерживалась в интернате — дежурила, мне никто не мешал.
В светлую лунную ночь и в самом деле что-то
вспыхнуло за окном. Я подскочил к окну, и как
замерло у меня сердце, я готов был кричать, выпрыгнуть с пятого этажа на дорогу и бежать по
ней, но вокруг было пусто и лунно.
Попал я к Марише через Юрку-кавказца.
Правда, он уже столько в Китай ездил, что его
можно китайцем называть.
Юрка меня неоднократно выручал, имея с
этого лишь выгоду нравственную — чувство
превосходства. Неизвестно, кого Юрка презирал больше — человека, которому он что-то продавал и семь шкур сдирал, или меня, например,
которому благодетельствовал. Иногда я ловил в
его глазах презрение, но ведь помогал Юрка, с
Маришей познакомил, да и потом дал адрес надежной фирмы, которая вызов за границу оформит. Марише он покровительствовал и посему
продавал ей шмотки, привозимые из Китая, по
средней цене.
Пришли мы как-то с Юркой в учительскую
общагу. Зашли в одну из комнат, он меня познакомил — Мариша. Потом говорит — подожди, я
скоро. И ушел. А я остался. Как будто всегда
там был. Может, они с Юркой договорились?
И не помогал ли он мне, чтобы себя оправдать?
И кто знает, не спит ли он сейчас с Маришей,
столь хитроумной комбинацией унизив и ее, и
меня. Да и вызов за границу на мне, как на кролике, решил проверить.
В выходные, когда Мариша дежурила в интернате, я пивком баловался. Юрка заходил, не
брезговал, к моей с Маришей жизни присматривался.
— Хороший баба, — отзывался о Марише.
Пил со мной Юрка пиво и философствовал.
— Я, — говорит, — животных люблю, они существа божьи, птичку не обижу, а вот люди... —
и давил, размазывал по столу кулаком воображаемых людишек.
Разливное пиво — дурное. Добавляют в него
черт-те что, быстро пьянеешь, в конце оно выдыхается, и пьешь уже теплую гадость. Я налил
себе и отнес канистру в умывальник, под холодную воду.

Покорила меня Мариша, и прожил я с ней
бездумно около месяца. Помогал Юрке шмотки
продавать. Мы заходили в общежития и предлагали девчонкам косметику, кофточки, сапожки.
У тех, в застиранных халатиках, глаза разбегались, а денег хватало на дешевую косметику —
карандаши, румяна, тушь, помаду. Я нес за Юркой сумку, потом раскрывал ее и показывал товар. Юрка давал мне вечером нормальные
деньги, но я их не тратил, приносил их Марише
и говорил, что пока на испытательном сроке в
солидной фирме и скоро еще больше зарабатывать буду.
Верила — не верила, не знаю. Только все
дольше пригревалась у меня на груди, прижималась сильнее, словно потерять боялась.
Потеряла ты меня, ласковая Мариша. Уехал
Юрка за шмотками в Китай, а я получил извещение о том, что для вызова за границу нужно
пятьсот долларов.
Денег у меня не было. Пришлось попросить
у Мариши, придумав историю с другом в беде и
обещанным, но не выданным фирмой авансом.
Попросил. Мариша кивнула и вроде забыла, а у
меня почему-то от сердца отлегло. Не поеду, не
надо. Не поеду.
Дня через два проснулся я утром и увидел
ковер на полу, на стене озеро с березами на берегу, портрет глупыша с вытаращенными глазами, а рядом с диваном — табуретку и деньги на
ней. И мне сразу стало скучно.
Я взял деньги, и больше Мариша меня не видела.
Вчера весь день сидел над этой проклятой
анкетой, а потом — «владеете ли вы иностранным языком? В какой степени?» — не выдержал, поехал к Адмиралу на Садовую.
— Люсю в Преображении помнишь? — спросил у меня пьяный Адмирал после второй бутылки самогона. — Какая Люся, какой бутон!
«Девушка, а девушка, выйди за меня замуж?»
«Отстань, дурак!» Встретил я недавно Серегу,
был он как-то в Преображении. Люся — во! Замуж вышла, мужика своего бьет. Говорил я ей —
Люся, бутончик…
С Адмиралом мы познакомились в Преображении, на вербовочном пункте, а потом на ре-
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монте «Востока» гнулись. Нас предупреждали — не идите на «Восток», там ни заработка, ни
толку, одни ремонты. А на вербовочном спросили — на «Восток» пойдете? — Не-ет. — А на
«Новый Восток»? — схитрила многоопытная
кадровичка. И пошли мы на «Восток».
Люся работала в рыбацком магазине. Губы
алые, коса пшеничная… И ходили мы с Сашкой
в этот магазин по два раза в день. Тогда и стали
звать Сашку Адмиралом, он тогда еще на светлое будущее надеялся. В Преображении Адмирал и начал лотерейные билеты покупать:
— Вот увидишь, выиграю машину, и тогда
мы с тобой — кум королю. И все Люси наши будут!
Сашкино суденышко списали полгода назад,
никак на гвозди не продадут. И сидит Адмирал
в своей боцманской каюте и пьет самогон, пропивая все, что можно пропить. Скоро и на гвозди нечего будет отправлять. А выпив, грозится
увести судно в море. А что будет в море... и в Австралии, мы не думаем, говорим, перебивая друг
друга, пока не настанет пора идти за самогоном.
Идти недалеко — рядом с причалом хибарка, в
которой баб Маня все гонит и гонит самогон,
пропитав самогонным духом одну-единственную комнатушку с маленьким окошком. Все никак не напьются досыта рыбачки. Оплела их баб
Маня долгами, будто паучиха, но орава ее детей-голодранцев так и не стала сытнее, а хибара — хоромами.
— Что-то ты слишком веселый, — колыхнув
животом, сказала баб Маня, вынося мне бу
тылку.
— За границу уезжаю.
— Знаю я вашу заграницу, когда вперед ногами выносят. Адмирал совсем на ладан дышит,
уговорил бы ты его подлечиться, а то помрет и
долг не отдаст.
— Ничего, Манюня, вот выиграет миллион и
рассчитается.
— Рассчитается... на том свете угольками.
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Адмирал пытался еще сходить к баб Мане,
прихватив с собой фал на продажу, но свалился
на шконку и замер — маленький и худой. Я же

поднялся на корму и стал жадно глотать морской воздух.
Поднял глаза и посмотрел на мутное солнце,
светившее сквозь пепельные облака, — и знакомо заныло в затылке, как частенько бывало у
меня в море, когда мы оказывались в районе
Рыбачьих островов.
Ловилось там неважнецки, но всегда был
штиль, и наша плавбаза уходила туда на время
шторма. Измотанные качкой, мы выползали погреться на солнышке и таращились на черные
голые камни, торчащие из океана. Там впервые
и заныл у меня затылок.
— Урановые горы, — сказал тогда наш боцман Генка Горностай. А я вдруг отделился от
собственного тела и полетел над водой, прочь от
его голоса. Уже зарябило, заблестело в глазах от
черных камней, того и гляди — упаду на них...
пришел в себя — корчусь на палубе, а Генка сидит надо мной, беломорину курит.
— Заработался парень, не по тебе море, ломает оно тебя.
Выдумал ли он про урановые горы, чтобы не
уронить свой авторитет бывалого моремана,
или нет, не знаю. Но стоило мне оказаться возле
Рыбачьих — и ломило затылок, и бился я головой о палубу, летая над черными пальцами гор.
Потом и на берегу, случалось, летал.
Стоял я на корме одинокого адмиральского
суденышка и вдруг поднялся над самим собой —
маленьким и жалким, раскинул руки и взмыл
высоко-высоко, весь вытянулся, аж тело радостно заныло, захрустели косточки.
...Мать гладит меня по голове шершавой ладонью, а я беспомощно уткнулся носом в ее живот, на лоб капают большие капли молока, и вот
я нахожу ртом сосок, и молоко, теплое и жирное, вливается в меня. Мать поднимает меня на
руки, но я вырываюсь, расту, и улетаю, улетаю...
И вместо палубы увидел я полы — горбыли
ослепительного желткового цвета. Такими они
бывали, когда мать отмывала их рано утром в
субботу, ожидая моих братьев и сестер, которые
по выходным съезжались в наш маленький поселок в северном Казахстане. Потом мать уходила их встречать, а я крался на кухню, хватал
кусок хлеба и котлету с большой зажаренной
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сковородки и бежал во двор, а там задами, задами до гнутого непогодой и раскореженного молнией тополя.
Там ждал меня Вовка, прозванный Опытным
Карандасосиком, мой самый верный и первый
друг.
Он был маленький и щуплый, обгоревший
под солнцем, с обкусанными заусенцами и красными полосами заед в уголках рта — оттого, что
ел все, что попадалось, съедобное и несъедобное: корешки, насекомых, молодые побеги ивы,
кончики травинок, в школе грыз ручки и карандаши.
Учился он на два класса младше меня, в
школе его дразнили и недолюбливали за его
промысел. Заливал он норы сусликов, а потом
продавал шкурки, откладывая деньги на платье матери, теть Клаве, тощей казашке, работавшей в нашей школе техничкой. Когда Вовка был в настроении, то рассказывал о том, как
купит ей платье, и оно сделает ее молодой и
красивой. А мне почему-то представлялось
платье громадного размера, безнадежно повисшее в нашем магазине, цветастое и пропахшее
пылью.
Но именно с ним, Карандасосиком, разговаривал дед Орузбек, немой с остальными.
— Как ты подрос, утенок, — говорил он Вовке, даже не взглянув на меня, хотя я стоял рядом и пытался попасться ему на глаза. Орузбека в поселке боялись и уважали, слыл он за колдуна, и наши матери бегали к нему, когда
доктора разводили руками. — Все потрошишь
сусликов? Эй, балапан1, ты принес мне жир
суслика?

предвидел и мою бестолковую жизнь и то, как
уйду я из нее, иначе почему я был для него невидимкой?
Вспоминал я жизнь свою, и такой бессмысленной, собранной из разных кусочков она
была, что в черной снежной тишине стало мне
жутко. Будто кто-то, а не я, написал все это,
подвел черту, суля Австралию. И нужно только разбежаться и кинуться в петлю головой, и
обрету я в Австралии покой и закончится мое
плавание, покажется долгожданный берег, где
не будут терзать урановые горы.
Пока я шел из ванной в комнату — два шага
плюс пять, набежал из форточки ветер, встрепенулась, хлопнула крылом дверь, ветер преодолел сопротивление, распахнул ее, рванул от
себя створки окна, закружил по комнате и так
же быстро вылетел, оставив после себя полную
тишину. Вдруг медленно стали падать густые
снежинки пепла, опускаясь на подоконник, на
листы на столе с описанием моей дурацкой
жизни, а я все сидел и смотрел на стол, на пиво, на холмики пепельного снега, которые росли на подоконнике, грозя мягким кошачьим
движением засыпать и стол, и меня, и всю комнату.
И тут, словно пелену прорвало в ушах, — я
услышал, как в умывальнике на пустую канистру льется вода, звенит в воздухе, падая, сосулька с крыши, шевелятся листы бумаги на столе.
Кому-то было угодно, чтобы пришел я в эту
комнату и прочел невесть кем написанную
жизнь. А потом так и остался здесь висеть, уставившись на вулкан. Но не поймать, не удержать
меня здесь.
— Кель менде!2 — слышу я.

Они, словно меня и не было, все говорили о
всякой ерунде — о том, что утром шел дождь, и
поэтому траву можно убирать только вечером, о
том, что неподалеку птаха бьет, точно подбита,
крылом по земле — помешали мы ей, гнездо рядом.

В последний раз обхожу комнату и останавливаюсь у окна — серая равнина до самого вулкана расстилается передо мной, рассыпаются
дома, люди бегут, кузнечиками перепрыгивая
через ограды, а с вулкана, словно кровь из пореза, сочится лава.

На Карандасосика Орузбек смотрел с улыбкой и жалостью, словно знал, что не будет Вовка продолжать его колдовское дело, не вы
растет, не встанет на ноги, чтобы подставить
плечо ему, бездетному. Наверное, Орузбек

— Кель менде! — вновь слышу я тоненький
голосок.
Это издалека мне машет рукой Карандасосик. Я переваливаюсь через подоконник, прыгаю и, задыхаясь, бегу к мальчишке, который

1

Птенец (казахский).

2

Иди ко мне (казахский).
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сосредоточенно носит в пакете воду из ручья,
заливая нору.
— А я видишь, куда забрался, Карандасосик, — виновато говорю я. — И тебе меня никак не найти, потому что и нет меня уже вовсе,
я в Австралии. Да и тебя нет давно — ты же
всплыл весь опухший, в половодье, после того,
как исчез весной, и от роду было тебе одиннадцать лет. Накаркал дед Орузбек, угадал твою
судьбу...
Мой дружок не слушает меня, машет рукой
на нору, мол, ну его, этого суслика, есть дела

поважнее, хватает меня за рукав и ведет к вулкану, мы все ближе к нему, и сердце уже замирает в ожидании того, что откроется передо
мной...
Слышу, как хлопает дверь в комнате, вбегает
помятый, ошарашенный Адмирал, зовет меня,
ищет, и никак не может увидеть, хотя я на виду — вишу и смотрю на вулкан.
— Выиграл! Где же ты, Ленька? Выиграл!
Ленька, я машину выиграл! — слышу я крик Адмирала, но иду, не останавливаясь — меня ведь
уже нет в комнате.

Родилась в Москве в 1986 году. Выпускница
Литературного института им. А. М. Горького
(семинар прозы А. Е. Рекемчука). Поэтические
публикации в альманахах «Гвидеон» (№ 3, № 8),
«Тверской бульвар, 25», на портале «Полутона»,
«Новая литературная карта России» и других.

Антиш анти 11
Повесть
1

Посвящается памяти
Рената Незаметдинова
и моего отца Максима

I
За пределами представлений
О правильном и неправильном
Находится поле.
Встретимся там.
Руми

МЫ ПЫЛАЛИ. Мы были похожи на маленькие костры, которые питаются силой и вспышкой от самих себя. Это были времена, пропахшие сигаретами, наркотиками и мечтой. Мы
вселялись в других людей и не знали границ со«Ом шанти шанти шанти» — мантра покоя. Её основа заключена в слове «шанти», которое означает
«мир», «покой». Мантра (стих, заклинание) — в древнеиндийской религиозной традиции — сочетание
фундаментальных звуков Вселенной, магическая вербальная формула общения с Богами, приватно транслируемая от учителя к ученику.
1
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знания. Спешили сделать революцию. Спешили
успеть, будто чувствовали переломный момент.
Факелы и хлопушки, цирк и церковь — мы всё
смяли под себя. Прошло несколько лет, и многое изменилось. Ушло, исчезло. Так или иначе,
я приложу все силы, чтобы рассказать о том, что
случилось тогда, какими были мы. О! Мы великое чёртово поколение! Мы ангелы, избалованные несчастными детьми перестройки. Мы знаем, что такое сытость до отвращения, говорят,
мы наркоманы и шизофреники…
Прежде всего я хочу передать тот дух — тот
особый дух, который сделал нашу встречу
чем-то пронзительным и искренним, чем-то, что
на идише называется «хуцпа» и отдаётся трёхтактно в дуэнде2. Мы были такими, и такими
останемся.
Я узнала, что Марат умер, когда ожидала с
друзьями хаше́ша. Мы сидели на скамейке, что
2 Хуцпа (от идиш  וצפהחхуцпэ — дерзость) — свойство характера, которое можно описать как чрезмерную дерзость, «борзость» — причём, как в отрицательном, так и в положительном смысле. Дуэнде — испанское понятие, которым называют «душу» танца или
произведения искусства; его искренность, пронзительность, магию, огонь. Гёте описывает дуэнде так:
«таинственная сила, которую все чувствуют и ни один
философ не объяснит».
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не имела конца, торговец задерживался. Около
полуночи я ощутила удар — сильное напряжение, а потом ощущение странной, неведомой до
того пустоты. Тишина спустилась; я стала свидетелем оживающей природы. Вместе с тишиной пришла смерть. «Ты чего?» — «Не знаю,
весь мир умер».
Мы покурили, и я вернулась домой. Дверь —
нарисованная картина; отодвигаю картину, в
коридоре на газоне стоят мама и бабушка в ночных платьях, с длинными сигаретами. Окна во
всей квартире раскрыты, распахнуты голые пустые их глаза. Тьма всех вещей смешалась. Не
включая свет, мама завела меня в комнату и,
протягивая руки, сказала: «Не переживай только… Марат разбился».
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И пустота взорвалась!
Первые дни я пребывала в той самой страшной, спрятанной тьме. Эта тьма всегда присутствует в мире, но она аккуратно убрана в складки теней, запрятана в глазницы бездомных, рассеяна. Меня водили за руку — я не узнавала
людей и путала предметы. Только навязчивый
ритм, барабанная дробь где-то внизу, где располагается колодец. В результате меня отправили
в Крым. Там, в Старом городе, во дворе знакомой Ирины — я увидела вещи такими, какие
они есть! Впервые увидела мир! Я смотрела на
сияющее небо, на асфальт, на ворота… — и тогда
произошёл второй взрыв — пустота взорвалась
обратно, и предо мной предстал мир во внесловесной гармонии. Люди открылись мне с другой, сентиментальной стороны. Я увидела, как
была поглощена иллюзиями; всё в этом мире
было для меня разделено. Но теперь стало Одним. И ничего не осталось, кроме этой проявленной, странной, страшной, сияющей силы.
Я думала о том, что должна найти работу, которая станет воплощением моего нового видения, и остановила выбор на психологии. В тот же
месяц записалась на курсы при институте. Артём
на них не ходил, но тоже собирался поступать.
У него были длинные волосы, разбросанные по
голове тёмными кольцами, и взгляд хищника. На
шее — зуб зверя, а в глазах — бездна. Артём стал
моим братом. Мы приходили в университетскую
столовую, девушки смотрели на нас, подходили,
толпились и кричали. Они обожали Тёму. «…Коты, дельфины, узоры потустороннего, проявленные единороги, кентавры!..» — Артём высился
над головами слушающей толпы. Быстро менял
позы, острил. Однажды мы сидели на скамейке
возле университета. «Не доверяйте тому, что вы

слышали. Не доверяйте традициям; не доверяйте
слухам или мнению большинства. Не верьте голому авторитету старейшин и учителей. И лишь
когда вы убедитесь, что знание разумно и служит
идеалам добра и всеобщего блага, тогда примите
его и следуйте ему. Будда». Артём медленно выдохнул, всматриваясь в точку. Я почувствовала
холодное, густое дыхание за спиной, будто пробуждалась память моих прошлых жизней. Мы
закрыли глаза.
Однажды мы ехали в метро. Толпа собралась
непостижимая. Сотни голов, несколько сотен
рук, ног. Серых тряпок вместо лиц. Пф! Эскалатор остановил ход — а он был самый длинный
во всём нашем вселенском метро. Для меня и
Артёма это произошло в середине. Спустя несколько секунд мы спустились и встали на соседний. На том, что остановился, люди шли вперёд, вверх к его концу. Они старались обогнать
друг друга, точно слепые звери. Шли все. Шли
хором. Старухи падали — им не давали руки.
Все шли вперёд по остановившейся механической лестнице. И только пара человек догадалась перейти на соседний. Наверное, поэтому
нас так сильно интересовало всё, что связано с
пробуждением. Человечество разучилось мыслить; мыслить в значении «присутствовать, осознавать, врубаться».
Вечером к Тёме приехали друзья — так я познакомилась с бесами-революционерами Лёвой
и Мики. Мы отправились в клуб. По сцене расхаживал медведь и рычал: «Превед!» — это был
мужчина, которому заплатили за нехитрую
трансформацию. Спонтанная магия. Потом показывали ролики на грани порно. Я сидела,
вмявшись в красное кожаное кресло, и много
курила. Медитации не помогали. Лёва и Мики
бесновались, а я не могла понять, как в них соединялись безыскусность и это шутовство.
Я погрузилась в размышления. Большие армянские глаза Лёвы — словно двери в новый мир.
Голубые, глубокие — глаза Мики. И мои — огромные чёрные чайные блюдца. Но в клубе мы
смотрели в разные стороны. Люди плавали в
угаре и пепле; «Как тут можно дышать?» — думала я. Лёва плавал комфортно.
После вечеринки мы отправились к Лёве. На
стене висели флаги. Исторические книги,
странные книги про удушье, про бардо и анархизм валялись на полу, на столе, на разорванном диване. Винным ходом пошла вторая ночь.
Винным шагом с сигаретой в руке и алым знаменем. Лёва говорил о политике, выкрикивал
лозунги, прыгал по дивану. Сигареты, вино и
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книги стояли в правильном расположении, как
будто сверху висела кинокамера.
— Лёва, говорят, ты энбэпэшник?
— Захожу к ним. Иногда. Последний раз —
нанюхался спидов и выступал перед ТВ как их
представитель. Гнал пургу про картон. Про картон как метафору говна в нашем обществе, — он
закончил мысль. — А! Ещё я с анархистами тусуюсь.
Рассвет уже ошпарил окно. Лёва читал вслух
Кизи и передавал Мики трубку с хашешом, а я
танцевала перед зеркальным шкафом. Чёрные
до пояса волосы, полупрозрачные лосины. А ребята медленно таяли в галлюцинации медленных белых, золотых облаков…
— Красивая, — вдруг сказал Лёва.
— Это ничего не значит, — я решила говорить
по существу. — Ты видишь меня через фильтры
своего восприятия. Мы заложники этой обусловленности. До гроба.
— Конечно, я не спорю! Я не знаю, кто такой
Мики, хотя мы знакомы шесть лет!
Наступила пауза. Мики прервал её срывающимся на насмешку голосом:
— Ребята, вы зануды! Вы что, дураки, говорить о таком?! — он вдохнул хашешный дым. —
«Дорога излишеств ведёт ко дворцу мудрости» — вот религия! — и поднял бокал, как бы
чокаясь с пространством.

*
Прошло два дня, а мне уже хотелось к Лёве, в
его сумасшедшую квартиру. У выхода из метро
он ожидал меня с Артёмом. Лёва двигался сегодня странно — походка то и дело сбивалась на
зигзаги. Он громко смеялся, смотрел вдаль, либо с пылом говорил о том, что всё понял, что теперь мы найдём ключи к восприятию! Он внушал доверие и радость. Наверное, так чувствовали себя хиппи прошлого века, — думала я.
Они ходили по дорогам в поисках последней
остановки, читали книги, медитировали и пытались открыть миру глаза.
Мы двигались по неровной дороге в направлении Химок, к Лёве домой. Тёма пил пиво.
Стекло от бутылки отбрасывало искры, и иногда, когда мы проходили мимо фонарей, бутылка наполнялась золотой пылью, и тогда слова
Артёма звучали особенно. Он менял акценты, и
в какой-то момент со спокойного, свободного
тона перешёл на жёсткий и грубый:
— Марин, ты читала «Серую слизь» ГарросаЕвдокимова?

— Нет.
— Почитай — очень честная. Про всё это
жопство, которое нас окружает. Мне противно
быдло, которое приходится каждый день видеть
у метро, по телевизору. Живут, как свиньи,
жрут полуфабрикаты, читают безвкусицу. Думаю, я родился не в то время.
— Какое — то?
— Не знаю. Скажем, древний Китай или
Япония… Лучше быть сумасшедшим, но честным, чем тупой скотиной, которая каждый день
видит одинаковые скучные сны.
— Ты серьёзно?
— Серьёзно! — Артём перевёл взгляд на Лёву. — Возвращаясь к книге Евдокимова, есть
идея: давай скупим экземпляров двести и раскидаем по городу?
Артём подрабатывал барменом, денег у него
почти не было. Скупать должен был Лёва, а точнее — Лёвин папа.
— Мы с Мики что-то подобное хотели, —
поддержал Лёва, — но с текстами Лири.
— Снова наркотики? — не выдержала я.
— А как ещё показать людям мир таким, какой он есть?
— Психоделики — иллюзия, Артём.
— Ты считаешь, что мир, в котором мы сейчас разговариваем, не иллюзия?
— Болтать про это бессмысленно!
— Да, ты права, но… Тишине предшествуют
тысячи слов, миллионы!
— Ладно. Что именно вы хотите сделать?
— На день города, переодевшись в цыган,
клоунов и акробатов, пробежаться по Красной
площади с водными пистолетиками. А в них залить раствор ЛСД! И-и-и-и… — Лёва сделал
паузу и бравурно произнёс: — ПРОБУДИТЬ
НАСЕЛЕНИЕ НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ РО
ДИНЫ!
— И нечаянно попасть на детей…
— И пусть! Сейчас Кали-Юга. Ты читала
Майянский календарь? Скоро будет переход
времени.
— Кислота — это прошлый век. Ключи к восприятию — в твоей природе. Медитаций, голых
медитаций без религии — достаточно.
— Нет, Марин, ты не понимаешь! На это
уйдут десятки лет, а нам нужно моментальное
просветление! Массовое! Несанкционированное! — Лёва как будто выкрикивал слова, которые ему нравятся.
— Бесполезное пушечное мясо — надо вырубать. Ходить по городу выстреливать, а люди
думающие сами просветлеют. Своей дорогой
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придут куда надо. А я — пёс. Я должен расчистить место, — неожиданно вмешался Артём.
— Ребят, — Лёва улыбался и шёл, едва пританцовывая, мимоходом оставив позади самую
важную тему, — я придумал новую технику! Давайте будем говорить только своими словами.
Месяц. Будем контролировать ум. Только подумайте: наш мозг формирует нашу реальность.
Чтобы формировать её так, как надо тебе, необходимо, чтобы в голове был только ты. Ну что?
Согласны?
Мы с Артёмом, естественно, согласились. На
этом разговор закончился, но, на моё удивление, отчасти сбылся. Ребята действительно закупили баснословное количество этой «Слизи»
и разбрасывали текст по городу. Речь в книге
шла о людях, не желающих растворяться в системе. В этом же месяце я поступила на факультет консультирования. Артём провалился. Но
главной оставалась идея пробуждения. Лёва настаивал на оппозиционных акциях, на революции в городе, а я грезила о внутреннем пере
вороте, о походе к большой вечной весне, о золотом сатори для всех людей. С практикой
отслеживания мыслей было тяжело — на третий день я проиграла. К концу недели ко мне
присоединился Лёва — после двух бутылок
коньяка он кричал на полицейских, которых
осмелились вызвать соседи: «В очередь, сукины
дети, в очередь!». Артём, к слову говоря, выдержал весь месяц.
Да, это было невероятно громко, отчётливо и
честно. Жизнь напоминала воздушного змея.
Дома я старалась не появляться. С дедушкой к
тому времени был взаимный бойкот. У меня
было своё представление о том, как следует
жить.

*
— Привет! Это Марина? — незнакомый голос раздался в трубке.
— Да.
— Это Паша Скай. Я от Лёвы. Говорят, можешь помочь с грибами?
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— Могу попробовать…
— Здорово! Закажи для меня пятьдесят порций. Если получится.
— Так много. Уверен?
— Конечно! Что у тебя во дворе сейчас —
день или ночь?
— Знаешь, там ребёнок сидит в песочнице, а
кажется, будто в песчаном море. Наверху голу-

бое небо. Вот земля, вот небо, а между ними —
путь этого ребёнка.
— Значит, у тебя день! — засмеялся Скай. —
Ладно, Марина, приятно было услышать тебя и
эту поэзию. Узнай про грибы — не забудь… Пока не пришла большая ночь.
Вечера стали опускаться в город медленно.
Я гуляла в одиночестве по скверам, по неосвещённым улицам в поисках особого состояния.
И вдруг недалеко от городского парка я увидела
двух юношей: один — смуглый с густыми вихревыми волосами, другой — маленький, немного
сутулый, с детским взглядом и россыпью бронзовых веснушек. Они стояли под светом только
что включившегося фонаря. Мальчик из советских фильмов и индеец южноамериканских
пространств. Мир начал замедляться. В одном
из них я узнала Ская — узнала по фотографии,
что видела у Лёвы. Коля Зеркало — так звали
смуглого мужчину, похожего на индейца. Так
появились в моей жизни ангелы-революционеры. Мы стояли втроём на простой и знакомой
дороге. Мы стояли на обыкновенном московском гравии, а пространство вокруг вибрировало. Мы смотрели друг другу в глаза. И в какой-то миг две пары глаз слились, и передо
мной возник один молчаливый взгляд — безымянный, нечеловеческий. И пустота раскрылась
передо мной снова.
Коля рассказывал о перемещениях астрального тела, сыпал терминами на санскрите. Активно
жестикулировал и, словно ветряная мельница,
собирал горсти ветра в свои большие, широкие
ладони. Мы с Пашей, точно загипнотизированные, смотрели на Колю, как на новое чудо света,
на идола с других планет.
Следующая встреча случилась у Лёвы, в медовый понедельник. Мама Лёвы вязала на кухне огромный паутинообразный шарф. Артём,
Скай и Мики сидели на чёрном кожаном диване
в светло-оранжевых лучах. Коля стоял возле
компьютерного стола и громко смеялся. Играл
Бах.
— Марин, видела комьюнити Коли?
— Нет.
— Мы с хиппушкой Келли его начинали.
Смотри, — Коля включил интернет, и перед моим взором открылась страница с разноцветными вспышками: «TRANS-TRANCE ART — мировоззрение грядущего постиндустриального и
постидеологического общества. Грядёт век золотого Будды. Не будет ни религий, ни границ.
Останется один только Дух». И более мелким
шрифтом: «Транс-транс Арт — это искусство,
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трансформирующее сознание. Изменяющее человека в сторону просветления, иного восприятия и времени, и бытия. Транс — это слияние
фантазии и действительности…»1.
Я присоединилась. Мне нравилось, что они
плевали на политику и не строили никаких
планов насчёт неё, а существовали по своим
законам, не вмешиваясь в жизнь друг друга.
Как небо не вмешивается в жизнь земли. Наверное.

*
Мой дом оброс паутиной, и главным пауком,
пустившим эту сеть, был дед. Я вернулась после
недельного отсутствия и, чтобы паук не увидел,
мигом прошла в комнату — и сразу отвлеклась
на блокнот с ворохом листов:
Я первые шаги несмело
Ступаю по земле сырой —
Сырой от слёз, пролитых небом,
Не вынесшим тоски земной.

Это написал Марат. Отдал белый с разводами лист, на котором до этого готовили винт. Отдал в конце зимы, за три месяца до того, как
прыгнул в май. Я упёрлась глазами в потолок.
Комната замёрзла от воспоминания. Шкаф покрылся серебряной крошкой, и тихая музыка,
глубокая, древняя, послышалась сверху, но не
было никого, кто мог бы её играть. Стало холодно и спокойно. Закрыв глаза, я увидела осунувшееся и бледное лицо Марата. Он молчал и смотрел на меня.
— Люблю, — сказала я, и потом: — После твоей смерти… я пробудилась. Теперь хочу помочь
пробудиться другим. Я встретила сумасшедших
ребят, сорвиголов — мне кажется, мы вместе
сделаем большое дело… Но об этом пока рано.
А на днях со мной произошла одна история.
Я искала Ботанический сад. Шла очень долго и
заметила холм; а что, если именно на его вершине моя цель? И я пошла. Чтобы подняться наверх, надо было миновать канаву. Что только
было у меня в голове! Там, внизу — валялся мусор: сапоги, сломанный телевизор, всякий хлам.
Я пробралась прямо в центр — и, стоя в мусорной яме, вдруг поняла, что дальше идти нет
смысла. Стало очевидно, что это ошибка. Что
грязным путём просто невозможно прийти к че1 Текст принадлежит Виктору — одному из создателей сообщества «Транс-транс Арт», поэту и организатору йога-ритритов по России.

му-то прекрасному. В конце концов пришлось
снова выбраться на дорогу. Такая история случилась со мной. Это был знак, который вначале
я привязала к моим новым друзьям. Теперь не
думаю ничего.
— Береги себя. У меня всё нормально, — после этого Марат ушёл. Я видела только тёмное
пространство, как бывает, когда лежишь с закрытыми глазами, но всё равно смотришь.
Утром бабушка, собираясь на работу в ЖЭК,
говорила о выборах, на которых была наблюдателем и вписывала в «Одно Отечество» всех,
кого незаконно принимала на работу. Ещё раньше она зачислила в партию всю нашу семью:
— Теперь мы в «Одном Отечестве»!
— Как?! — Я была готова пойти разбираться
к её начальнику, и начальнику начальника, и
начальнику начальника начальников.
— Какая тебе разница, просто будешь там числиться. И вообще, ты хочешь, чтобы меня уво
лили?
— Ты серьёзно?! Если я не вступлю, тебя
уволят?
Она пожала плечами. Я так и села — точнее,
поседела на пятьдесят лет и сравнялась возрастом с ней. Мы две первозданные старухи,
она — телом, а я — душой, сидели, и не было нам
радости. Хотелось кричать. Я представляла в
голове сирен и их оголтелый клич, Че Гевару,
картины с ружьями — мне нужна была революция.
— Не записывай меня!
Тогда в комнату вернулся дед. Высокий, костистый пожилой мужчина, сильно поседевший
за последние пять лет. У него были молочно-голубые глаза, пепельные усы и редкая недлинная
борода. Он пережил рак — не так давно ему удалили гортань. Дед потерял голос — а вместе с
ним, кажется, и жизнь. И, по привычке последних лет, держал на меня большую обиду. Произошла наша ссора, как обычно происходят все
самые серьёзные вещи — случайно.
Увидев меня, он быстро отвёл взгляд, прошёл мимо и сел в кресло. По комнате раздался
голос женщины новостей: «Сегодня в Москве
были арестованы двое полицейских». В голове
зашумело. Я вернулась в свою комнату и упала на кровать. И тут началось! Гул и шум сменились приступами паники. Меня душили невидимые руки, сжимали виски. Хотелось выйти из тела. Я перевернулась на спину и начала
медленно дышать. И снова путь к небесам оказался на земле — в моём собственном дыхании.
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*
«Dʼont you want somebody to love?»1 — мы
пели вместе. Музыка начиналась в центре груди
и уходила далеко в заветную Индию, мускусный Таиланд, звенящую Антарктиду, к кентаврам, феям и тем сияющим добрым путешественникам, которые до сих пор идут в одном направлении, шагая нога в ногу, отстукивая ритм, тот
самый незабвенный ритм Пути. Музыка приводила в движение и соединяла всех, перенося в
состояние предродового праздничного покоя.
Путешествие в запространствие и завременье.
Разноцветные ленты струились в окне автобуса.
Мы держались за руки. Сверху падали сумки,
рюкзаки, я пыталась обнять Ская. Мы уезжали
из Москвы, мы ехали во Владимир.
«Donʼt you want somebody to love?». Мы кричали и пылали, мы снова были вместе и ничего не
было известно. Наш автобус летел над малахитовыми верхушками деревьев. Лица людей, которых мы видели на редких остановках, были необычайно красивы. Все они были бодхисаттвами!
«Donʼt you want somebody to love?» — пел
Коля.
Много дней мы провели под Владимиром,
лишь иногда выезжая в сам город гулять по центру, прыгать с гранита на гранит. Мы ели грибы
в лесу, в деревне и в вечере. Мне снились пёстрые с металлическим отливом змейки, день сливался с ночью. Бывало, просыпались вечером и
пели мантры. Славили воздух, людей, цветы,
камни! Коля каждый день садился в асаны —
какое необыкновение есть в том, как человек закручивает себя в буквы. Буквы нездешнего алфавита. Умывались и выходили на улицу — там
почти всегда было жарко, и тёплый вечер тянулся за нами. Мы снова выпивали светло-зелёную жидкость, и всё преображалось. Но особенными были вечера, проведённые в деревне.
Плющи обвивали дом до самой крыши. А перед
ним стояли парники с огурцами, но вечером они
превращались в оранжерею с космическими растениями. Небо распадалось на геометрически
точные созвездия. Космос не прерывался чертой горизонта, как это воспринимает глаз, а
длился в вечность. Зеркало познакомил нас со
своими друзьями, с одним из которых я сразу
же сблизилась. Его звали Индейцем. Мы отправились на дамбу. Мы шли по дороге, а Индеец
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1 «Неужели ты не хочешь кого-нибудь полюбить?»
(англ.) — припев из песни «Somebody to Love» группы
«Jefferson Airplane».

рассказывал про Франца Кафку, проказу и каннибализм, я слушала его, но также отчётливо
улавливала разговоры ребят, волнение реки,
движение комет. И вдруг Индеец замолчал.
— Всё-таки, — я воспользовалась паузой, —
Мир — это огромный разноцветный бубен. Мы
бегаем по кругу этого бубна и всегда упираемся
в ткань на обратной стороне. А надо попасть на
другую, лицевую сторону. Но чтобы это случилось, нужно поверить в то, что нет никаких сторон и бубна тоже. Но, может… не стоит забывать
о том, Кто держит этот бубен и создаёт этот вечный динь-дилинь, эту музыку, это движение.
— Думаешь, всё-таки есть Тот-кто-держитбубен?.. — Индеец посмотрел мне в глаза, потом
себе под ноги и внезапно прокричал: «ФЁДОР!». Все стянулись к нам. Индеец держал в
руке деревяшку, обычный кусок дерева, обточенный водой.
— Ребята! Мы нашли Фёдора! Фёдор — наше
всё! Он совершенен! Смотрите кругом, ищите!
И мы, как завороженные, чёрными бусинами
по дамбе принялись разыскивать гладкую волшебную палочку под названием «Фёдор». Я нашла двух Фёдоров и перья, и восприняла это, как
знак. Теорию Фёдора и его божественное предназначение Индеец рассказал мне через год, когда приезжал в Москву: Фёдор — главный создатель, Фёдора надо любить больше, чем самого
себя, Фёдор совершенен, Фёдор дарует рай.
После путешествия по дамбе была череда
сна-хождений, одно из которых я запомнила хорошо. Всю ночь мы гуляли по городу. Тени на
домах переливались от оранжевого до грязнозолотого. Мы пришли на смотровую площадку,
небо над ней пылало радугой. Огромная туча
нависла над нами и мигала, словно электрические фонари на ёлке или огни дискотек. Вселенских дискотек. Переливы василькового, багрового, жёлтого. Площадка казалась верхом геометрического совершенства. Люди стояли, шли
вниз или проходили мимо. И снова все до одного были беспомощно божественны. И все смотрели на космос. Это был миг полного и последнего восторга. Каждый человек счастлив, и
смерти нет, нет ничего, кроме звёзд и космоса.
Утро провели на даче, на которой стояли
фантастические парники. Зеркало рассказывал
о своих путешествиях, мы слушали и наблюдали пробуждение дня. Заварив всем травяного
чая, Коля поведал нам про дни, проведённые в
Дивеевском монастыре. Вставал рано и сразу
шёл на службу; после службы был завтрак и
время, когда можно помочь в монастыре по хо-
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зяйству; дальше — молитва, чаще её можно было совместить с походом по Святой канавке.
После канавки — обед. Дальше снова служение
в трапезной и купание в источнике. Можно было пойти на вечернюю службу, но, как правило,
к ужину сил уже не было. А самым интересным
местом в Колином рассказе оказалась история
про батюшку. Приехав в монастырь, Коля не
прекращал йогическую практику. Никакого
противоречия между православием и йогой
Зеркало не видел. Однажды он медитировал в
асане в сарайчике трапезной, и его застала сестра: «Отец, у нас в сарае чёрт! Ноги скрестил, чары делает!» — «Гнать его!». Коля решил отложить разговор и отправился к канавке, выйдя с
заднего двора. Но батюшка повстречался ему на
следующий же день. Они двигались в разные
стороны, но их пути сошлись.
— И как тебя звать? — спросил батюшка.
— Зеркало.
— Зеркало! Ха-ха! — с укоризной посмеялся
батюшка. — Хорошо, что не кирпич! Что же это
за имя у тебя такое? Тебе что, отец с матерью
имени не дали нормального?
— Моя сущность — зеркало. Я увидел это в
медитации.
— Значит, служишь Дьяволу! Медитации,
хари кришны — бесовские дела. На шее у тебя
камушки висят — что, веришь в них?
— Не верю, а знаю.
— Эх, ноги у тебя в аду горят! Веришь в камень! Почему, думаешь, эти йоги пятки к телу
прижимают? Да потому, что служат Дьяволу и
пятки их подогревает демонский огонь. Вот так
и у тебя... Тело наполовину в огне! — Отец понемногу успокаивался. — Ладно, сюда приехал,
значит, ангел-хранитель помочь тебе хочет. Молитвы читаешь?
— Читаю, батюшка.
— Ну, хоть так... Может, отмолишь грех.
На этом Коля закончил рассказ, но все мы знали — батюшку слушать не стал, йогу не бросил.
Солнце стоит высоко. Зеркало вместе с ребятами отправляется спать. А я иду гулять. Меня
отражает лес, и я выбираю маршрут в его сторону. Бархатные тёмно-зелёные кулисы приближаются. Я внутри. Иду ещё глубже. Чувствую
себя гостем, чувствую себя гостем...

*
Через несколько дней мы снова пили грибной
настой, но это было иное сна-хождение. Терпкое — болотное — тёмное. Позвонил Лёва — воз-

буждённо, огненно: «Ребята, нас приняли! Папа
откупил! — не переводя дух: — Завтра иду на
красный митинг! Да! Знаменский позвал, один из
анархистов. Да, да, у них завязки с коммунистами. Скай, вы приедете?». Мы обещали позвонить,
когда решим. «Нас приняли», — повторяла я в голове и боролась с подступающей всё ближе и
ближе паранойей. Обсудив анархистскую тусовку, Скай с Зеркалом решили не ехать. Я же хотела участвовать в бунте под любым знаменем, но
уехать из Владимира сейчас означало отказать
себе в дальнейших хождениях и снова вернуться
к пауку, что, конечно же, было исключено. Паша
звонил Лёве и говорил, что мы не можем приехать, а я сидела спиной к дому и смотрела на
угольный контур деревьев; звёзды сегодня раскрылись избирательно, редко, но их острое, колючее сияние волновало всё больше и высвечивало последние мысли о Лёве и московском митинге. Ночь темнейшего сна-хождения началась.
Наступила большая ночь.
Мы с Колей осознали себя уже в доме, ле
жащими на полу. Комната подсвечивалась
светло-зелёным мерцанием. На стене медленно
проступило очертание женского тела. Я присмотрелась — это была древняя богиня; глаза
полуприкрыты, руки сложены на груди, черты
лица выдают мифическое происхождение; виден
только корпус, а нижняя часть плавно переходит
в торс мужчины с луком в руке. Обе фигуры сосредоточенны, но не смотрят на нас; вместе с ними в комнате появляется странное, монотонное
пение. Пытаюсь найти источник звука глазами.
Тихий женский голос, сплетённый в ритмическую вязь, окутывает пространство — наверное,
так пели сирены Одиссея. Я посмотрела на Колю — он не видел богов, возникших на стене, и,
прикрыв глаза, что-то повторял шёпотом. Болотная сеть накрыла нас, мы засыпали — засыпали в духовном смысле. На террасе я увидела
бледное, мёртвое лицо Ская, хотя он, кажется,
дышал и смотрел на меня изумлённым взглядом. Нас забирали — это была расплата за «рай»,
который грибы подарили накануне. Я вернулась
в комнату и увидела, что Коля собирает вещи —
наши мысли совпали. Перекрестив дверь и пожелав ребятам стойкости, мы выбежали на улицу под шум безумной рулады.

*
В Москве тепло, на улицах стоит ровный несмолкающий гул. Центр — вечный полковник
города. Восток смотрит на север, и красные кон-

173

ОхреNET
ницы беспрерывны в своих стремлениях, своём
ажиотаже. Белый дом — словно пломбир, который ожидает своего потребителя. Флаги густого, глубокого красного прорезаны чёрным. Мать
ли анархия это? О, где наша великая, настоящая
мать?
Лёва уговаривает Мики, ведь тот равнодушен и к левым, и к правым. Коммунисты пообещали оплатить анархистам участие. Вся компания движется стрелой в центр. Мики соглашается, узнав, что предоставят «газель» с
колонками — можно будет повеселиться. На
месте: красно-чёрные флаги, крики: «Ре-во-люция! Ре-во-лю-ция!», плакаты с ругательствами,
панки, коммунисты. Лёва исчезает в этом алеющем хаосе. Пока митинг раскачивается, Мики
начинает своё диджейство, и на всю Трубную
площадь раздаётся голос Цоя: «Перемен требуют наши серд-д-д-ддддд-цаа! Перемееееннэнэнэнэнэ». Миксованый электронный Цой не успел допеть — в машину постучался кто-то из
коммунистов: «Мы вам дали „газель“ — а вы что
ставите?! Это демократическая песня! Этой
песней развалили Советский Союз!». Пришлось
выключить, но, как только митингующие достигли центра, наша «газель» взорвалась бронзовым, колючим брейк-кором1. Перед машиной
плясали анархисты и скины, а Лёва и Мики чувствовали себя нонконформистами в кубе. Красно-чёрная волна сияла в городе два часа и ещё
около часа медленно рассеивалась в дыры метро, в двери домов. Всё закончилось как всегда.
Лёва и Мики поехали пить в «Икру».

*
Ночь — бесконечный рукав, внутри которого
мы с Колей, и мы пытаемся найти выход. Побег
внутри себя, побег сумасшедшего по макету
собственной личности. «Отче наш, иже еси на
небесех!» — читала я. Коля пел молитву на санскрите. Мы прошли пару скверов и сели на лавочку. Грибной плен подходил к концу. Докурив сигарету, я закрыла глаза: синие русалки с
хребтами геометрической красоты плывут по
рукаву вечности свет захватывает узор фрактала в каждой точке находится земля и углубление равно падению колыхание цветов музыка
этноса африканцев и контур гриба контур гриба
контур гриба что есть я на поверхности высе-
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1 Брейк-кор — жанр электронной музыки, для которого характерны агрессия, хаотичность, ломаные
ритмы и сложная композиция.

ченной Его иронией. Звук карандаша воздушная ваза астрологов колебание воздуха смех
ожидания смерть Марата пасть мая приход в
приходе дома огненные лезвия больница сострадания покой водолаза мама в халате противогаз духовности. Кровь на асфальте вижу картину. Кровь на асфальте. Огромное чёрное смотрит в меня название смерти глухое звонкое.
Мама отводит меня вглубь комнаты, свет не
включает, говорит, не нервничай, Марат разбился вдребезги. Вдребезги?! Вдребезги! Коридор крика рука Марата застывает в проёме
подъезда плюшевый медведь ожидание появления. Нет ничего чего... Делаю глубокий вдох.
Выдох — вижу дедушку — до операции. Врывается в комнату через забор, трясёт меня — позади осыпается сиреневый куст. На голове подсолнух. Он кричит, трясёт меня, облетают цветы. «Выкину с балкона! Где шляешься?!» Нога
деда срастается с горлом — чувствую тошноту:
«Коль! Пить!».
Коля помог. Мы сидели на скамейке, а перед
нами рождался рассвет — белый, живой.
— Знаешь, после смерти Марата я ощутила…
бессмертие… Это было похоже на... солнце, золотой остров, курорт, праздник в Рио-де-Жанейро! Ощущение вечного спокойствия, вечной
заботы. И такая любовь, такое принятие! В воздухе словно разлили сандал, и в один миг расцвели мириады ярко-сиреневых цветов. Взорвались сияющим еле уловимым виденьем — и растворились. Всё осталось, как есть: стол — стол,
земля — земля. Невероятно! Мы ищем духовность вне себя, ищем истину за пределами, а
она — под рукой.
— Однажды я испытал что-то похожее. Всё
так… — Коля замолчал. — А вот ситуация, в которой мы переродились, довольно непростая.
Я имею в виду время, родину. Грустно, Марин:
рекламные щиты — вместо картин Шагала. Осатаневшие новости — вместо Годара. Колой мы
польём наши тела и скажем да, да, да прогрессу
лениводелия! Просветление нужно сейчас как
очередной суррогат, очередная пилюля кайфа.
Мало кто по-настоящему хочет изменить себя.
Утро рождалось на глазах. Коля прочитал
стихотворение:
Бриз на заре обладает секретами, чтобы

поведать тебе.
Не возвращайся ко сну.
Ты должен просить того, что действительно
хочешь.
Не возвращайся ко сну.

Екатерина Али
Люди ходят туда и обратно через врата,
Где два мира соприкасаются.
Дверь круглая и открытая.
Не возвращайся ко сну1.

Несмотря на благополучный конец этой истории, внутри меня всё-таки родилось какое-то
очень неприятное, странное чувство. Возвращаться домой не хотелось. Мы растянули канат
времени так сильно, как могли. Стояла середина сентября, мы были вынуждены ехать в Москву. Коля остался учиться на физико-инженерном и дальше осваивать асаны.

*
Я не успела разложить чемодан с дороги, как
в дверях появилась бабушка.
— Ну что? Учиться совсем не пойдёшь?
— Не знаю.
Я начала доставать вещи, чтобы показать,
что не желаю это обсуждать. Тогда в комнату
вошёл дед, он вскидывал руки и шипел: «Хш!
Хш-шш!». Я не понимала его и, признаться, не
хотела. Отстранив его рукой, я получила сильный удар по голове. Я схватила стул и швырнула в ответ; он взял меня за волосы и сильно потянул вниз, одновременно нанося удары. Оказавшись на полу, я орала, как семьдесят
резанных петухов. Схватив деда, словно стог
сена, бабушка вытолкнула его за дверь. Он не
переставал размахивать руками и издавать
мерзкие звуки. Оставшись в комнате одна, я решила, что проведу здесь одну ночь, а после уеду
к Лёве навсегда.
Университет я решила оставить. Меня ожидала наша революция — о какой психологии
могла идти речь? Себя нельзя заставлять — это
противоестественно. Как я могла это объяснить
бабушке? Она всю жизнь заставляет себя — их
так выдрессировали. Долго размышлять не было сил, и постепенно я опустилась в сон. Передо
мной возник сад и старая усадьба с большим
двором и белыми колоннами. Я осталась снаружи и общалась с гостями. Дамы в вечерних
платьях цвета воронова крыла медленно вальсировали, а возле кустов с чайными розами
стояли мужчины, подносившие к губам бокалы
с розовым пуншем. Все эти люди мне знакомы и
незнакомы одновременно; подхожу к каждому,
обмениваемся вещами — тарелки, вазы, фиалки,
флаги. Воздух свежий и сладкий. Звучит саксо1

Руми, «Рубайат».

фон. Видно, никто из присутствующих не отягощен трудом. На деревьях сидят какаду; белые
колонны оттеняют зелень, которая изящным
веером укрывает площадку перед усадьбой и
уходит вниз к побережью. Я решила спуститься
к воде. Я шла по белой каменной лестнице, и от
меня всё дальше и дальше удалялась странная,
завораживающая мелодия. Внизу виднелся песок и море, бесцветное и онемевшее, почти без
движения. И там, на этой пустынной земле, меня ожидал Марат. Он пришёл в чёрной кожаной
куртке, которую носил до смерти, пальцами
придерживая кончики рукавов. Лицо было
бледным, а глаза — онемевшие, как море за его
спиной.
— Привет, зая.
— Привет! Как ты здесь оказался?
— Я пришёл за тобой. Расскажи, как живёшь.
— Бросила институт, с дедом поссорилась...
Марат был уже не тем, кто может понимать
эмоции. Он слушал тихо, и только сейчас я поняла — совсем не дышал.
— Пойдём со мной! — он взял меня за руку.
Я посмотрела в сторону сада и усадьбы с танцующими точками.
— Нет, Мар...
Когда обернулась, его уже не было. Странное
чувство родилось внутри и моментально превратилось в серого тощего бульдога, который
вместе со мной поднимался в усадьбу. Меня
ожидало солнце жизни и золотое сатори, о котором я ещё собиралась поведать миру.
Я открыла глаза и долго размышляла над
увиденным. Через несколько часов сказала бабушке, что переезжаю к Лёве и в университет не
пойду. Одежда была упакована, хотя забрать её
я собиралась на днях. Уже в коридоре меня
ожидал дед. Я надевала обувь, пока он снова и
снова, снова и снова вздымал руки над головой,
топал и открывал рот, словно рыба... рыба.
Я уехала.
С Лёвой мы встретились в центре, он, как
всегда, пылал. Беспрестанно га-га-га о красной
акции. Изводил голос и прощупывал землю ботинками. Мы ехали к Мики. Лёва обещал познакомить меня с ребятами, полезными для нашей революции. На кухне нас ждал юноша в тяжёлой дорогой куртке и девушка с голубыми
волосами. Новые ребята оказались на редкость
неразговорчивы; юноша игнорировал мои вопросы, русалка курила гашиш и всё время просила поставить Skinny Puppy. «Эти ребята киберпанки, они устраивали митинги ещё в
90‑х», — заверил Лёва. Через час Мики открыл
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вечер взрывом шампанского и возгласом: «Полундра, дети Вакха!». На столе появилось несколько мешочков: ДОН в порошке, амфетамин
и один, самый маленький, с новым 4-МЕА. Мики завёл мерцающий диско-шар, и мы погрузились. Употреблять я не собиралась; порошки
после смерти Марата были у меня под табу. Но
Лёва искушал, и делал это так, словно в этой белой пыли было нечто особенное. Я вспомнила о
домашних проблемах и согласилась. Мне дали
совсем немного, и мы снова заговорили о революции. Лёва встал на стол:
— Население Москвы делится на три категории. Первая — простые рабочие люди, низший
класс и быдло. Серые призраки с жёлтой кожей
и апатичной чернотой вместо глаз. Ни скромности, ни духовности — что естественно. Вторая —
группа зажиточных скотов. Потерянный взгляд,
искусственный член и свои «писательницы с
Рублёвки». Третья группа — так, три с половиной человека — новое поколение — программисты, дизайнеры. Осознанные, думающие люди.
Они знают или, по крайней мере, чуют сложившуюся ситуацию и ведут себя, как разумные
элементарные частицы — сохраняют энергию.
Продолжу... Политико-экономический контекст — воруют, зомбируют! Искусство — все
объелись всем! Кроме продажного остаётся
странный для моей мамы Сорокин. Ничего нового, того самого, что куда надо стрельнёт! Нечего ждать!
— Да, Лёв! Ничего не меняется. Должна появиться новая вера! Может быть, квинтэссенция математики и медитации. В ней должен
быть Бог, но новые отношения с ним.
Лёва снова не воспринял меня всерьёз и, сделав знак, что скоро вернётся, вышел из комнаты. Я пересела ближе к Скаю. Он смотрел на меня огромными голубыми глазами и молчал.
Я знала, что на днях он виделся с Артёмом. Хотелось узнать, как живёт наш старый друг, чему
посвящает вдох. И, возможно, на кого тратит
выдох.
— Ему хорошо — по крайней мере, он так говорит. Общается с каким-то шаманом, тот очищает ему карму и водит в другие миры… Мне
показалось, он не стал взрослее. И глаза у него
опять… какие-то неспокойные.
— Ну, это же Тёма — он пё-ё-ёс, — засмеялась я.
— Ну да! — Скай поддержал меня. — Если
без шуток, — по-моему, он слишком углубился в
мистицизм. Ведь он впечатлительный, ты знаешь.

— Да... Может, он начал писать роман? У него могли бы получаться очень хорошие книги,
глубокие и... тёмные!
— Да, тёмные, почему-то тоже подумал именно так.
— Он употребляет?
— Не знаю, ничего не слышал про это.
— Ясно. А что про революцию? Он вообще
собирается помогать нам, Лёве?
— Кажется, он посмеивается над вами. Марин,
чё ты ко мне пристала? Поговори с ним с ама.
Лёва вернулся в комнату и уже вёл беседу с
русалкой. Мики улыбался — мы находились на
грани. Полёт в бездну и полёт на небеса порой
сложно отличить. Но как чарующе бывает застигнуть такую подмену в своей жизни. Ведь
рай — это ад, а ад — рай, не так ли? Напротив
сияют окна — хрусталь новостроек — как хорошо, всё хорошо... Всё в распоряжении, всё в возможности. Я закрыла глаза. Вода и облако пыли
смертельное яство плевать на землю тотальное
вымогательство свист подопечных крестьянские дети дверей социофоба. Воткнуть чёрный
рот в одежду розы кости салфеточника заброшены в уголь пора убрать нечистоты и спуститься в рай дома пустота дзен вешалка как
уберечь мир от ласк как и от смерти жизнь похожа на мёд тарантулы между век скрывается
золото христиан... Образы растворились. Лёва
на больничных носилках, над ним — врачи.
В светлом помещении — слепит глаза! Дух вылетает из тела…
— Марина! Вставай! — меня будит крик
Мики.
Все в панике в парике парнике. Не могу сосредоточиться — бегают по комнате. Скай диктует: «Астраханский переулок, дом девять,
подъезд пятый! Приезжайте срочно». Не понимаю, что происходит, чёрт побери! Подхожу к
Мики — он смотрит в монитор, на экране написано: «антидот ДОНа». «Лёва передознулся!» —
орёт Мики. Через полчаса Лёву забрала скорая,
а мне дали денег на такси.
Ночью я приехала домой, дыхание сбивалось. Возвращаться сюда я не хотела. Куда угодно: на крышу, в горы, в монастырь, тундру, но
только не... «шанти-шанти-шанти», — пронеслось в голове, — «шанти-шанти-шанти». Я пыталась успокоиться, но всё сломалось, вера не
работала. Отче наш иже еси — начинается утро — на небесех — нет смысла терпеть — да славится — ад — имя твоё — ненавижу — да будет —
ненависть — воля твоя — их смерть — яко на небеси и на земли... Отражение в зеркале смотрело
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на меня расширенными зрачками — кулачками
беса. Отче нашанти. Заснуть не получилось. Утром в комнату ворвался пьяный дед. Я начала
раздеваться, чтобы он вышел, но задумка не сработала. Что происходило, почти не помню: несколько сильных ударов, непонимание, две орущие рыбы, две свихнувшиеся бездны. Я разодрала живот вилкой, и, выбежав в подъезд,
крикнула в захлопывающуюся дверь: «Пошли вы!».
Темнейший день ожидал на улице — только
я и московские тени рек. Сегодня ехать было
некуда — звонила ребятам, спрашивала про Лёву, говорили — реанимация, да, лежит без сознания, да, да. Купив бутылку коньяка, я отправилась на берег реки и постепенно начала осознавать происходящее. По пристани гуляла
чайка — я упёрла в неё взгляд. Тупая пустота
заполнила меня, и я поняла, что не буду просить
прощения. Небо было жутким; на мгновение захотелось прыгнуть в воду. Сделав последний
глоток, я пошла вдоль реки, допрашивая её о
своей жизни, ибо надеялась только на неё. Бога
у меня больше не было, хотя, возможно, его у
меня не было уже давно… Но только сейчас я
начала понимать это… День прошёл в пути. Вечером позвонил Скай и передал, что Артём в
психушке. Причину толком не поняла — голодание, шаман, отец... Как же такое могло произойти? «Дома сумасшедший цирк, а батя —
свихнувшийся клоун», — говорил он; он вообще
был неравнодушен к цирковой эстетике. Но, кажется, не любил отца и часто ссорился с самим
собой. Солнце заходило за горизонт. Чёрный
ободок счищал свет с неба; Тёма, неужели и ты
запутался?! Онемение рук, онемение горла, онемение города. Я читала разные молитвы, но они
были полые и глухие, их вибрации умерли для
меня.
Недалеко отсюда жил старый приятель Тёмы Сентябрь. Я видела его пару раз; он был похож на бродягу Дхармы: в рваных джинсах, с
гитарой через плечо и вечно пьяный. Про этого
парня ходили разные байки; говорили, он знал
тайные коды к Дао дэ цзин.
Вечером ко мне пришёл этот таинственный
алкодаос. Мы пили вино и обсуждали Артёма.
— Успокойся. Посидит и выйдет! — говорил
Сентябрь, прикладываясь к бутылке.
Я кивала.
— Скажи, а что будет с Лёвой? Мне говорили — ты видящий.
— Ха-ха! Я пьющий! Ха-ха-ха! — Сентябрь
сделал паузу. — Ну, а если серьёзно — что ты

можешь сделать для Лёвы? А для Артёма?.. Бог,
или как ты это называешь, всегда здесь. — Сентябрь закурил. — Давай сменим пластинку?!
Он взял в руки гитару. Я прилегла на асфальт и оказалась на поляне, поросшей чёрными маками. Так, в кармане парапета, мой сон у
реки длился до утра.
Я не хотела открывать глаза, и поэтому мысленно перебирала в голове всё, что произошло
накануне. Во сне разговаривала с Сентябрём, он
пил пиво, мы сидели у памятника пили вино,
сидели здесь… Пришлось написать ему: «Привет! Скажи, мы общались вчера, или мне приснилось?» — «А какая разница».
Я кинула взгляд на проплывающий теплоход, с палубы которого доносилось:
«О тебе узнал я во вчерашнем странном сне
Всё, что я увидел, будет вечно жить во мне
Если ты захочешь обо всем мне рассказать,
Ветер знает, где меня искать»1.

Не знаю, как это произошло! Но я испытала
пробуждение, то самое, которое перевернуло
мою жизнь после смерти Марата. Я увидела события по тропинкам, которыми блуждала до сегодняшнего дня. Неужели чёртово чёрное колесо сансары крутилось вокруг нас ради того, чтобы просто убить?! Иллюзорные поиски,
алкоголь, наркотики — на деле лишь побег от
пустоты, изощрённый, эстетичный, какой угодно. И ослепление смертью. Ведь мы состарились раньше, чем научились жить. Неожиданно
я вспомнила деда… Прости! Прости! У тебя
больше нет горла… Моё лицо исказилось. Ты
больше не можешь говорить — но я могу! Сотни
маленьких покалываний пробежало по телу — в
этот момент я ощутила освобождение.
Теперь я должна рассказать про мою любовь
к тебе, дедушка. А ещё про наше поколение! Про
то, что личность — стоит ого-го сколько, и все
теории постмодернизма уместятся всего лишь в
одну ветку того великого дерева, на которое
опирается эта личность. И это дерево — жизнь!
И мы все обязательно придём к ней, мы откроём
её для себя. Я смотрела на дерево и чувствовала
себя им, потому что во мне теперь жило слово.
Слово как источник жизни. Слово как источник!
— Алло, Скай?! Привет. Мне нужно тебе коечто рассказать!
— Лёва пришёл в себя!
1

Из песни «Ветер знает» группы «Браво».
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— Круто! Замечательно, правда. Но, Паша, я
хочу тебе кое-что сказать. Я должна стать писателем! Чтобы рассказать о том, что жизнь сама
по себе — и есть пробуждение.

можно делать, когда не боишься упасть и точно
знаешь, куда идёшь. Марат больше не появлялся. Это означало, что он успокоился и ходил теперь по берегу того онемевшего моря. С ребятами я больше не виделась. История закончилась!

*
Я вошла в дом и увидела дедушку — он смотрел телевизор, застывший, белый, фарфоровый. Подошла к креслу и присела на колени:
«Прости меня! Мой любимый дедушка! Я так
сильно тебя люблю!». Показалось, что он кивнул. Посидев ещё немного, я встала и вышла из
комнаты; из угла на меня смотрела глухонемая
икебана с подсолнухом, но цвет её будто стал
светлее и листья, казалось, трансформировали
свою смерть в рождение.
Вечером я звонила нашему другу-псу:
— Алло.
— Привет, братик!
— Да. Привет. Чего хотела?
— Хотела узнать, как дела, говорят, ты в психушке лежал.
— Ну да, лежал, сейчас не лежу. Это батя меня отвёз... Придурок!
— Понятно, — я боялась сказать лишнего. —
Чем занимаешься?
— Как обычно.
— Тём, я решила со всем завязать. И, кажется, нашла что-то по-настоящему важное…
— Марина, маленькая наша Мариночка, с
«этим всем», — Артём имел в виду не наркотики — это чувствовалось по интонации, — завязать не получится.
— Ты о чём?
— О жизни. Мы в западне. Я думал об этом в
больнице: мы сознание Легиона, очищая себя —
мы очищаем Беса, понимаешь?
Я молчала и внимательно слушала Тёму.
— Артём…
Но так и не нашлась, что ответить, ведь как никто знала, что войти в мир яви непросто. Несмотря на это, я верила, что он попадёт сюда. Главное,
чтобы бесы сна не помешали ему п
 режде.

*
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После этих событий я поступила в университет, чтобы изучать литературу и язык. Теперь
мне не нужно было молиться и учиться летать.
Больше не было необходимости ни в медитациях, ни в наркотиках, ни в сумасшедших замыслах. Для этого необходимо было лишь идти, задрав голову, и смотреть только вверх — так

II
Мы пытаемся обрести удовлетворение, гоняясь за тенью форм и названий. А надо просто повернуться лицом
к солнцу.
Шри Пуньджа

Прошло два с половиной года. Я училась на
филолога и писала рассказы. Как и чем жили
мои друзья-революционеры — мне было неизвестно; я общались только со Скаем.
Однажды, в начале мая, перед годовщиной
смерти Марата, Скай пригласил меня в гости.
День был солнечный и выветренный, зелёные
кусты, словно огромные папоротники, распахивались вдоль дорожек. Небо огромное, больше,
чем может захватить взгляд, и молочно-голубое.
Стаи новостроек, многоэтажных зданий стояли
на полянах с низко стриженным газоном бледнозелёного цвета. Воздух — как в протопленной бане, но легкий ветер обдувает шею, и всё тело
словно падает в невидимые воздушные ладошки.
В доме с кукольными балконами жил Паша и его
«друзья-математики». Он говорил, что живёт в
коммуне и женился. Это было всё, что я знала.
Квартира напоминала длинный световой
портал. Пяти- или шестикомнатная. В каждой
комнате — гомон, музыка, болтовня. Сколько
человек, сказать невозможно — десять… пятнадцать. Кто-то лежит на диване, кто-то готовит —
и беспрестанно кто-то приходит. И по иронии —
снова оранжевый цвет на обоях — стрелы закатного солнца.
«Идём», — Скай взял меня за руку и быстро
повёл в дальнюю комнату:
— Артё-ё-ём! — На диване с книгой Франциска Ассизского. — Батюшки!
Он приобнял меня одной рукой, не опуская
книгу.
— Привет, сестрёнка! Как ты?
— Что ты тут делаешь?! Приехал к Скаю?
— Не совсем, хотя Скаюшку всегда рад видеть. Давай позже поговорим? Нет настроения.
— Хорошо. — Я уже собиралась закрыть за
собой дверь, как вдруг Тёма крикнул: — Марин,
ты в курсе? Лёва приедет сегодня.
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Комнату всё больше и больше заполняло яркое, слепящее глаза янтарное мерцание.
— Этот клоун... — добавил Артём и резко
упёр взгляд в книгу.
После красного митинга отношения Лёвы и
Тёмы испортились. Они маршировали в разные
стороны. Я кивнула сама себе и вышла за дверь.
В соседней комнате, до неприличия убранной, сидели «друзья-математики». Они обсуждали что-то
умное. Скай сидел рядом и внимательно слушал.
— Паша, — я пыталась заманить его на балкон, — Па-аша, пойдём, пожалуйста.
На улице темнело.
— Лёва приедет?
— Да, я пригласил его. Подумал — будет любопытно посмотреть на вас вместе.
— Ага, именно сегодня — в День Победы!
Честно говоря, не представляю, как его отмечать — мне всегда неловко в этот день. Можно,
конечно, посмотреть на салют и выпить! У вас
тут пьют?
— Некоторые, и очень редко.
Я сделала два глотка коньяка.
— Расскажи, как ты здесь живёшь? И вообще, что это за место?
— Живём с Юлей уже полгода. А по поводу
коммуны — всё просто: убирается тот, кто увидел мусор и захотел его убрать; посуду по очереди моем; еда общая, кроме пары полок «для любимого». Если кто-то не работает — платим его
часть за квартиру. Наркотики? Ты знаешь — я
завязал — да, всё в один день бросил: и сигареты, и алкоголь, и это. Сложно объяснить, как
получилось. Перестал общаться с вами. На работу устроился — переводчиком.
— Скучно, как по мне… Но ты чувствуешь в
этом жизнь, так?..
— Наверное, не уверен…
Я смотрела с балкона вниз и пила свой дешёвый коньяк.
— Эта ваша коммуна — специфический вариант революции и протеста?
— Нет. Никакой революции в этом нет. Никто здесь такой ерундой не занимается.
— Ладно, пойдём внутрь, хочу пообщаться с
твоими друзьями.
Ничего пылающего в них не было. Диковинные, но неживые. Они знали учение дхармы, законы физики и отлично сплетали эти вещи между собой. Они были такими же сумасшедшими, как и мы, но думали, прежде всего, о себе.
И это у них получалось. Они отвергли мир, который бастовал за окном. В итоге я решила пообщаться с Артёмом.

— Можно? — я медленно приоткрыла дверь.
— Проходи.
Я предложила ему коньяка. Артём сделал два
больших глотка и оставил бутылку у себя.
Я смотрела в окно и боялась начать.
— Всё бухаешь?
— Наверное, зато никаких наркотиков. А что
всё-таки делаешь тут?
— Вписываюсь. Думаю, ещё пару недель поживу, а потом поеду к бывшему однокласснику.
— Как ты?
— Сейчас хорошо, хотя это нельзя назвать
«нормой» в привычном понимании. Мне всегда
была приятна натянутость нервов, состояние «за
гранью». Именно так я по-настоящему чувствую
жизнь. Это состояние показывает правду. — Артём смотрел мне в глаза и иногда прикладывался
к коньяку. — Я выхожу из дома и уже ничего не
могу. Мы! Ничего не можем изменить! Мы все
подвязаны на энергию этого времени. Чёрт, —
Артём всматривался в стену, — я готов выходить
дальше за свои пределы, я готов был бы каждый
день влюбляться, но хаос внутри меня... Ты знаешь, я всегда говорил «да» разврату спокойствия,
«да» — полной антишанти. Мы поколение антишанти… Мы никогда не сможем создавать…
— Эй! Всем привет! — нас перебил громкий
голос Лёвы, мы вышли из комнаты. — Привет,
привет, о, привет, Скай, — Лёва каждому жал
руку и обнимал как-то по-детски.
Тёма повернулся, и прозвучал сильный хлопок дверью.
— Ребята, как я рад вас видеть!
Это был Лёва, но какой он был теперь! Он
стоял в центре коридора, с тёмно-рыжей бородой до груди, на нём была косоворотка с традиционной русской вышивкой.
— Ребята, надо жить православными принципами, — Лёва начал с порога, не разувшись. —
Вот ты, Скай, со своей женой до свадьбы — того? А зря.
Я поздоровалась с Лёвой — это был совсем
другой человек. Он напоминал дядюшку Ау.
Потом кричал на кухне про партию православных активистов, в которой теперь состоял; кричал про то, что миграционные потоки контролирует Бог и что он нашёл своё предназначение.
Так ли это было на самом деле, я не знаю, но выглядело, как всегда, впечатляюще. Я не дышала — вот это день!
Артём прошёл мимо Лёвы, не пожав ему руку. «Нас» больше не было.
— Сейчас в храмах происходит три причастия! Люди идут! Люди идут исправляться,
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причащаться. Дома читают святых отцов, учат
Евангелие наизусть. Святоотеческая литература издаётся в нереальных количествах, в фантастических масштабах за всю историю христианства. Никогда не было столько приходов.
Никогда не было столько молодёжи в семинарии! На днях у нас дебаты с нацболами. Приходите!
— Очень интересно ты говоришь. Это всё ясно. Но Бог и политика не тождественные вещи…
Ты говоришь: «Бог контролирует миграционные потоки» — это же смешно, — набрался смелости один из математиков.
— Я готов продолжить эту дискуссию, только если вы принесёте мне гашиш! — сказал Лёва, наливая себе стопку.
Я сидела рядом с окном и думала о нас. Как
по-разному выглядят теперь наши истории. Какими разными путями мы идём. Время близилось к полуночи. Скай готовил праздничный
ужин, Москва отмечала День Победы. Я смотрела в окно и размышляла, и вдруг ярко-оранжевый ободок солнца плавно начал подниматься снизу. На часах — 23:24! За несколько мгновений все собрались на кухне в пылающих
отсветах. Гигантское золотисто-красное солнце
надвигалось на нас; ещё несколько мгновений, и
оно собиралось упасть. Розовые, карминовые
лучи медленно заполняли кухню. Это был рас-

свет. В полночь! Перед глазами появился дедушка — я почувствовала покой и его любовь.
Яркие красные вспышки летели, словно гвоздики. Деда сменил Марат — он стоял на берегу моря и медленно, одна за одной, щёлкал каменными бусинами. Я физически ощутила вечность.
Алые лучи переливались. Невозможно поверить глазам! Я смотрела на Артёма, Лёву и
Ская. Не знаю, сделали бы мы сейчас что-то
по-другому… Всё-таки мы шли путём сердца.
Путём мечты. Мы просто слишком углубились.
Слишком спешили успеть. Солнце разбилось на
букеты вспышек, ободок треснул. Мы смотрели
на озарённый источником город.
Мы пылали. Мы были похожи на маленькие
костры, которые питаются силой и вспышкой
от самих себя.

Послесловие
В НОЧЬ на 10 мая 2009 года в Москве произошёл взрыв на газопроводе недалеко от станции
«Проспект Вернадского». Пострадавших не
оказалось.
Автор повести против употребления запрещённых наркотических средств и ни в коей мере не призывает читателей к использованию
описанных препаратов.

Родилась в семье литераторов. Сочинять стишки
и рассказики начала с шести лет, делала
самодельные книжечки-раскладушки. Овладела
множеством разных профессий: от художницыприкладницы до телекорреспондента Российского
телевидения (канал «Деловая Россия»).
В 2010 году поступила в Литературный институт
им. А. М. Горького на семинар А. П. Торопцева.
В 2013 году окончила курсы литературных
редакторов при Литературном институте
им. А. М. Горького.
Стихи и сказки публиковались в электронных
и бумажных изданиях: «Кукумбер», «Школьник»,
«Дошкольное образование», «Мир Животных»,
«Электронные пампасы», «Детский мир» и других.
В издательстве «Эксмо» в 2013 году вышла первая
книга — сказка «Про Мышонка и лунную корочку».
Лауреат Корнейчуковской премии, Литературного
конкурса Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Доброе слово» и многих
других.
В 2013 году заняла второе место в международном
конкурсе имени Сергея Михалкова. Дипломант
международного конкурса малой прозы «Белая
скрижаль» и других.
Член СП России, поэтесса, прозаик.

Рад уга
РАДУЕТСЯ Р
 адуга:
Дождалась дождя,
Он гремел, парадом
С градом проходя.
Улыбалась ливню
Радуга вослед.
Есть ли что красивей
На планете?
Нет!

Кт о?
КТО ПОСТЛАЛ под ёлкой мох,
Чтоб на мох прилечь я мог?
У кого училась птичка
Вить гнездо, нести яичко?
Кто коту велел мышей
Гнать из погреба взашей?
Кто собаке приказал
Понимать, что я сказал,
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Екатерина Ж
 данова

Научил вилять хвостом,
Сторожить хозяйский дом?
Кто душистый апельсин
Разделил на дольки,
Чтоб я лопал не один,
А оставил Ольке?
Я ответ найти не смог.
Может, Бог?

Лунный в
 альс

НОЧЬЮ лунной
Старый мастер Паучок
Смастерил для друга
Скрипку и смычок.
Лучик серебристый
Натянул струной,
И полился чистый
Вальс ночной.

А Кузнечик
Так талантливо играл —
Каждый малый птенчик
Песни его знал.
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Сладко спится Мышке
В норке под сосной:
Ей сквозь сон чуть слышен
Вальс ночной.

А они прочны,
Прозрачны,
Удивительно удачны!
И легко нам кружится,
Окрыленным кружевцем.

Снятся птицам
Удивительные сны.
Звуки лунной скрипки
Ясны и ясны:
В мире все спокойно,
Если в поздний час,
Есть кому исполнить
Вальс для вас.

БЕДНЫЙ, б
 едный воробей,
Он сидит и плачет,
Потому, что вора бей
Имя его значит.

Стрекоз а

Он совсем не виноват,
Что немного вороват.

Я и штурман,
И пилот.
Я в полёт свой самолёт
Поднимаю над осокой,
Над шершавой и высокой.
Сквозь очки я зорко вижу
Всех и всё намного ближе.
Крылья стрекозиные
Звонкие и длинные.
Но в полёте — вот обидно,
Наших крылышек не видно.

Вор обей

Эти дворники и кошки,
Да мальчишка злой
Не дают склевать ни крошки
Воробьишке
Ни одной!
Кто-то кормит голубей —
Не теряйся, воробей!
Хлебный мякиш с лету — хвать!
И на ветку, пировать.

Юлия Г орбатова
Родилась в городе Коврове (Владимирская область)
в 1995 году. Несколько лет занималась в местном
литературном объединении «Слово». В 2013 году
поступила в Литературный институт
им. А. М. Горького на семинар детской литературы.
Еще в детстве большое влияние на неё оказали
рассказы её бабушки о жизни в деревне
в послевоенные годы. Эти рассказы и легли в основу
данных новелл.

Вал енки
Рассказ
— НЮРКА, ЯДРЕНА ВОШЬ, вставай да иди в
школу.
Нюрка встала да пошла. Идти было долго —
по дороге; потом лесом, через ферму и за сады.
Дул ветер, становилось зябко. Колька, подлец,
накануне валенки последние подрал да матери
не сознался. Вот и пришлось Нюрке в драном
валенке на босу ногу в школу идти.
«Ой, грязи-то набилось, — думала она, — кабы не засмеяли».
Да еще и валенки-то были не ейные — мужицкие, сорок третьего.
— Эй, Нюрка! — закричал Григорий с трактора, — в акадэмию, что ль, намылилась? Так залазь, до фермы довезу.
— Спасибо, дядя Гриш.
Мужчина выпрыгнул из кабины, взял Нюрку и подкинул к кузову. Валенки слетели. Нюрка раскраснелась.
— Тебе не здоровы ли? А дыры-то какие, ёпсель-мопсель, чай продрогла вся, — Григорий
почесал за головой и придумал: — Мы, сейчас
до фермы-то как доедем, ты поди в хлев да возьми сенца свежего. В валенок вставить — да бегать потом, забот не знать.

— Да как же можно, дядя Гриш, сено с фермы? Да рази так люди делают?
— Да много ли тебе надо? Тьфу, ерунда!
А так хоть ноги в тепле будут.
На ферме стояла духота; прел неубранный
навоз. Григорий вел Нюрку за руку.
«Мать узнает — излупит. А Колька ещё и
поддаст, — вертелось в голове у нее, — да как же,
как взять-то можно?»
— Ну давай! — Мужчина толкнул Нюрку к
хлеву.
Она подпрыгнула, через дыру в досках ухватила сено и начала застилать дыру в валенке.
Григорий смолил в стороне самокрутку.
Сено искололо всю ногу и вылезало наружу. Нюрка шла садом в гору и ревела как корова:
— Вот позор какой! Отец за родину, отец без
ног, а я чего. Воровка. Самой противно — воровка. Выросла доченька.
На вершине холма, у забора стояла злая с голоду коза.
— Козочка, козочка, — Нюрка пошла к ней, —
выросла я, козочка, отец лежит мучается, а я,
козочка, наворовала у страны на валенки.
Козочка стояла, как вкопанная: ей было все
равно и на отца без ног, и на Нюрку, и на страну,
потому что козочка глядела на сено и ловила
каждое движение валенка. И тут она грозно по-
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шла на Нюрку и даже выломала кол, к которому
была привязана.
— Ты чего это? — завопила девочка, попятившись назад.
Тут коза побежала за ней и, насадив на рога,
кинула с горы. Нюрка покатилась кубарем, а та
поскакала следом, за сеном.
«Все пальто замарала, все пальто, — единственно думала Нюрка, крутясь кувырком, — в
чем Таньку завтра в город повезут».
Нюрашка приземлилась к подножию, свернулась калачиком и разревелась еще хлеще. Коза сидела рядом, жевала и тоже ревела — от сытости.
Вечером мать лупила Нюрку ремнем.
— На всю округу опозорила. Пришла замарашкой в школу, да и с мотней на штанах рваной. До гроба хотите довести, да на что вы мне
все? На что? Один лежнем лежит, только жрать
носи, да вы туда же.
Любка бросила ремень и побежала с криками
и всхлипами в сени. Нюрка с разгоряченной головой припала к койке в чулане.
— Я, Нюра, заступился бы, ей-богу заступился, да как? — плакался отец. — Ты не вздумай на
мать-то обижаться, измучилась она со мной, с
калекой, не вздумай, Нюра.
Девочка уткнулась папе в живот и выла.
— Вся семья на ней, вся семья, — повторял он,
крестя в слезах дочку, поминутно целуя в лоб.

Наволочка с сахаром
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В АВДОТЬИНЕ накануне сахар раздавали по
карточкам. Нюркина мать поразвесила его в наволочках высоко под потолком в терраске.
— Всё приедят, как увидят. А тут хоть высоко, глядишь, не доберутся, — жаловалась Любка
соседке в палисаднике.
— У самой шестеро. Деваться некуда, — отвечала соседка, облокотившись на калитку.
К вечеру дети из школы пришли. Нюрка с
колодца воду таскала.
— Надорвешься, милая. Хоть коромысло взяла б! — кричал ей вослед дядя Слава, курящий
сигарету.
— Ничего, как раз мне, — отвечала она с надорвавшимся дыханием.
— Да неужто Колька ваш воды не натаскает?
— Дома он, свет чинит.
Дядя Слава затушил окурок и ушёл во двор.
Нюрка вёдра в коридоре поставила, чтоб отдышаться.

— Эй, кто там? Нюрка, ты? Поди, свет включи, — звал Колька из терраски.
Нюрка зашла, включила. Колька стоял на
стремянке и радостно глядел на горящую лампу.
— Горит, — заключил он.
— А чего тут висит под потолком, Коля? —
спросила Нюрка.
Брат насвистывал что-то и руки тёр.
— А вдруг это сахар? Вчера же машина приезжала.
— Много будешь знать — мало будешь
спать! — весело сказал Колька и дал сестре подзатыльник.
В Авдотьине стемнело. Папа в чулане детям
про войну рассказывал.
— Кур не закрыла, — вспомнила Танька с печи, — Нюрка, сбегай закрой.
Нюрка пошла. А когда шла, всё думала, как
папе на войне было. И про то, что ног у него нет.
Куры уже расселись по насестам и глядели
сверху на Нюру, опустив головы. Она прошла
по задам и поднялась в коридор. Напротив была
дверь в терраску, где сахар висел.
— Я вот только проверю, он ли?
Нюрка подставила табурет, залезла и на носочки встала.
— Сахар, сахар! — шептала она.
Нюрашка лизнула ткань и тут же судорожно
всмотрелась в дверь — никого. Здесь она в наволочку вцепилась и облизывать начала. И все
выше и выше тянулась, чтоб больше сладкого
ухватить. Тут у неё и слёзы пошли, и пульс в
висках застучал. Как она в дом зашла, так никому ничего не сказала — а сразу спать улеглась.
И только долго переживала, что разбудит кого
своим плачем.
Утром Нюрку Танька разбудила:
— Нюра, Нюра, — кричала сестра, — мать сегодня к каше сахару даст! Вставай скорей.
У Нюрашки на душе помрачнело. В дом
Любка вбежала:
— Нюрка? Доченька моя родимая где? — доносилось до Нюрки из кухни.
— Чего кричишь? — спросил отец. — Случилось чего?
— Я ей устрою! Захожу в терраску, а там…
Весь пол в сахаре, да в угол наволочка закинута.
Я на нее, а там! Дыра пролизана! Да это как надо
было? Где она?
В переднюю распахнулись двери.
— Спишь, доченька? Ну-ка, поди сюда!
Любка скинула её с кровати. Танька рядом
сидела и в угол жалась.
— Для тебя повесила? Для тебя он там висел?
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Мать таскала Нюрку по полу за волосы.
— Прекрати! Ребёнок она! Оставь! — надрывался с койки отец, и слышно было, как губы у
него дрожали.
— Я оставлю! Я ей так оставлю! — Любку от
злости трясло.
— Мамочка, мамочка! Прости меня! — кричала Нюрка. — Больно мне! Умру я так, мамочка!
Тут Танька в ноги матери упала, сдерживать
пыталась. Все с полатей посбежали.
— Все смотрите, — кричала мать, — все смотрите! Чтобы поняли! На всю жизнь чтобы поняли.
Колька за руку Любку ухватил, повел в кухню силой. Там она ему на грудь кинулась — реветь начала:
— За что оно мне? Чем я заслужила? — горланила Любка, вцепившись себе в лицо.
Девки Нюрку с пола на кровать уложили.
Так она неделю и провалялась. А потом ничего — в школу пошла. Мать, хоть и злилась поначалу, тут давеча на ночь Нюрку в лоб поцеловала, да покрестила. А раз, на Троицу, даже к чаю
сахару подала. Только не ел его никто.

Сани
НЮРКА ЛЮБИЛА после школы на ферму ходить: собирать коровяк. Хоть и мороз стоял,
хоть и голодная была, но ведь мать украдкой когда-когда да достанет пенок с настоящего парного молока! Лишь бы и сегодня вышло.
Любка весь день быков намывала. Мужики к
ним незавязанным подходить боялись, а она —
намывала. Норашка ждала её у загона и до слёз
молилась, чтоб мать пенок пронесла. А мать как
кончила, так дочке ведро с лопатой в руки — и в
телятник.
Нюрке повезло: коровяк успел подсохнуть,
целых два ведра набрала — значит будет чем топиться. Тут и Любка зашла. Нюра как подогнутый подол заметила, так лопату в угол и к матери мчится.
— Да тихо, тихо ты! Карман подставляй. Тут
не ешь, за воротами.
Только б до ворот теперь дойти. Целый карман сухих пенок! Так бы вот по одной в рот
класть и рассасывать, да куды там! Не выдержишь. И Нюрка, сидя на снегу, всё глотала и
глотала пенки, да так вкусно было, хоть пальцы
и коровяком отдавали.
У калитки дома к Нюре выбежала Нинка.
— Смотри, смотри, чего соседи выкинули! —
Нинка радостно показала сестре свернутую в

круг толстую проволоку с коротенькими отходящими зубчиками. — Сито продырявленное!
А ты еще два ведра с фермы принесла! Эх, только б мать дождаться!
Вечером Любка уже растопила три здоровенные лепешки коровяка. Дети в доме всё носы затыкали, но знали, что так кататься тепло будет,
и терпели да смотрели внимательно, как мать
делает.
И опять Нюрке ждать: всю ночь, чтоб на морозе сито, политое коровяком, затвердело; потом еще одну — ведь нужно водой обдать, чтоб и
она затвердела, а потом снова ждать — своей
очереди.
Нюрашка четвертая была, после Нинки, Клани и Таньки.
— Нюрка, ну дай покататься — просил Шура
и как-то странно улыбался.
— Да как же? Сёстры не дадут, мы сами ещё
не накатались.
Шура рассердился, улыбаться перестал и начал было уходить, да только Нюрке почему-то
так нравилось смотреть на то, как именно один
Шура улыбается, что она крикнула ему:
— Ну ладно, давай потом принесу! Как все
спать лягут, чтоб не увидели!
Шура подмигнул Нюрке и сказал, что ночью
её ждать будет.
Как же Нюрка не хотела, чтоб темнело. Это
дай бог мать не узнает, а если узнает? Опять излупит. А что тут поделать, сама виновата.
«Не пойду никуда, — думала Нюра, — покататься ему захотелось, а мне получать. И из дома не выйдешь. Возьму и не пойду».
И ведь решилась уже не ходить, да потом,
как представила, что Шура стоит там, ждёт на
морозе, и ей так тоскливо сделалось — чуть слёзы не полились.
Вот все и уснули. Нюрке теперь так встать с
койки нужно было, чтобы Таньку не задеть.
С горем пополам — встала, тихонько оделась и
дошла до сеней. Дальше жутко — Нюрка никогда не выходила ночью одна. И деревья стояли
страшно, и снег под валенками хрустел тоже
страшно, и ветер завывал страшный, а идти надо было.
«А как же возвращаться?» — пронеслось в
мыслях у Нюрки.
Но у холма уже виделся Шура, и все она забыла.
— Аккуратно только, не гони.
— Да давай уже! — он выхватил сани и покатился так сильно, что в самом низу навернулся.
Раскололись!

185

Детский лепет
Утром Нюрка хоть и проснулась рано, а глаза открывать не хотела. Если б еще мать на ферму ушла, то можно было б что придумать, а
тут — выходной. Конечно, все кататься побегут.
А может, не поймут?
— Мама, сани наши разбитые валяются! —
вбежала в переднюю Кланя чуть ли не в слезах.
— Коровяк остался ещё, починим, — отвечала мать, растапливая печь.
Нюрка выдохнула — не поняли!
На стол Любка сегодня лепешки из годичной
картошки поставила, все за счастье уплетали, а
Нюрка как к матери прицепилась, так и оторваться не могла.
— Да полно, полно обниматься, Нюра, — ругалась Любка, — ешь давай.
Тут в дверь постучали. Танька сбегала, открыла и привела за собой красного Шуру.
— Это... Нюра-то, у вас — хорошая. Я жениться на ней хочу даже, как вырасту. Вы её не
ругайте только, это я сани разбил.

Покос идёт!
В ПОКОС НЮРКУ часто посылали на поле,
сбегать отнести чего. Страшно...
Бежит Нюрка по стоптанной дороге, босичищем, пальцы в кровь, ноги ошпарены прогретой
землей, не дай бог на камень налететь. А солнце
горячее стоит, печет до одури. И тишина вокруг.
Только кузнечики с мошкарой трещат на пару,
сердце в виски отдает, да эхо удары пяток по
безлюдным полям разносит. Страшно Нюрке,
но дальше страшнее.
Бабы на солнцепеке, одна за другой вялятся.
Это хорошо если вовремя заметят, а не заметят,
то чего? И ведь, главное, не замечают. Так и ведется: унесут под белы рученьки — и в землю.
Да еще говорят, мол, отдохни, раба Божья, отмучилась матушка. И не оплакивают, не жалеют. Некогда жалеть, покос идет!
Кончилась дорога, поле впереди, над Нюркиной головкой трава колосится. Колючая, страшная трава, на крови выросшая. Будет чем зимой

партийный скот кормить. Самим еды не будет,
сами в истощеньи помирать начнут, зато корове
государственной будет чего пожевать.
Любка под солнцем на примятой траве лежит, расправив руки. Нюрка к ней валится и
долго, долго с замиранием слушает дыханье матери. И делается ей не страшно, совсем как
взрослой. Дышит мать, остальное — не страшно!
Давай, вставай, Любушка, пей принесенную
Нюркой воду, некогда отдыхать — покос в разгаре!
Это в сказках в полях наших песни льются, а
в Авдотьине в покос — тишь. Только Танька воет уж третий день. Тут давеча у нее ребеночек
грудной помер. Ей бы хоть повыше, хоть на стог
его положить, может, и отвел бы господь. А она,
дуреха, прям на траву — спи сынок. А сынку
крыса носик и пооткусала. А уж красавный был,
щечки розовые, глазки в полмордашки — чудо!
Вот Танька и воет, да покос, все тут воют. Нужно косить, нужно. Хуже будет. Любка её обнимала, успокаивала. А Таньку одно успокоит —
на косу напороться, да дома семеро по лавкам,
кормить нужно, а мужика нет. Страшно.
А вот Любка Дружкова напоролась, хоть и
дети, и мужик был. Так вот грохнулась под
солнцем — и на косу. Вот и поминай как звали.
Если б еще люди поспели, как бы и обошлось.
Да нашли под вечер, всю в крови. Тут уж и крысы набежали. Ой, как страшно. Страшно, да не
боится никто — нечего бояться, покос идет!
А к вечеру красиво в поле — жуть! Золотое
небо висит над травой, прохлада. Запах сена
стоит, ветерок маки с васильками колышет, а
звука-то сколько, сиди и слушай разив рот, как
все звенит, трещит, свистит! И радость какая —
можно в дом идти, спать можно.
Спи, Любушка, спи, труженица. В полях по
ночам — глаз выколешь. И ты, Нюрка, спокойно
спи — дышит мать! А завтра ранехонько вставайте с зарей, нельзя в кровати долго залеживаться — покос идет!
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Баллада 
 самолетике
о
САМОЛЕТ ПОСАДИЛИ в клетку,
ослабел в нем сердечный клапан.
Самолетик впервые в жизни
ощетинился и заплакал.
По ангару шагали годы,
но в нем не было ни души.
Самолет становился самой,
самой грустной из всех машин.
Небо утром теряло звезды.
Он у каждой звезды просил
каплю сдержанного полета
и хотя бы щепотку сил.
Израсходовал он надежды
на холодном асфальте, лежа,
будто в темном лесу иголки
растерял по дороге ежик.
Он глядел через щелку в небо,
клетка крыльям была мала.
Да механик, по небу главный,
все подмоги не посылал.

Но однажды, когда теплело
и сходили пластины льдов,
прилетела худая Птичка
и под щелкой свила гнездо.
И все лето смешная Птичка
пела песни из старых фильмов,
она пела о добрых людях,
о свободе и о дельфинах.
Самолетик с улыбкой слушал,
даже полную чепуху,
он поверил, — ему помогут,
просто заняты наверху.
А потом улетела птица
и летела, пока могла,
и Механика из-за моря
к Самолетику привела.
Починил Самолет Механик,
но в награду себе, как вор,
он украл из ангара Птичку
и на цепь посадил во двор.
Но она на цепи не пела
о героях и о китах,
а починенный Самолетик
больше просто не мог летать.
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Баллада 
 Салатовом
о
( велосипеде)
«СКОЛЬКО ЛЕТ, — говорит дальнобойщик, —

жары, — говорит, —
такой не было, чтоб дорога лопалась,

как арбузы».
А стайка велосипедов плещется и подпрыгивает
в духоте ползущего по Ростову кузова.
И товар разгружают (с перекурами

и проклятиями,
то ли в адрес судьбы, то ли универмага,
где на шаре вертящегося вентилятора
виснет девочка, пока отвернулась мама).
И среди новых великов величаво стоит
Салатовый:
у него — и рама, и скорости — все всерьез!..
И когда никто, мне верится, не подсматривает,
он рулем прогоняет мух со своих колес.
В магазин входит парень, коричневый, что скала,
от загара. Велик даже приосанился, вытянул

гордо шею…
Саше купят его — Саша без троек закончил

десятый класс
и теперь, как царь, ждет родительских
подношений.
И Салатовый горд, что его наконец-то взяли
подставляет педаль (подставляет, поверьте,
сам!),
и дрожит, и звенит: «Забирайся, скорей, хозяин!»,
а потом ждет в подъезде, вернее любого пса.
И однажды они плывут сквозь конец июля,
под колеса вишни прыгают помаленьку.
И держать бы по ветру раму! но с ними —

на раме — Юля;
Саша задевает своей коленкой ее коленки.
Саша шепчет каждым вздохом,

прикосновением: влюблен, мол, в нее!
И когда они лежат в траве, у нее горят мочки
ушек,
белый пух укрывает, Саша нащупывает

на платье молнию…
А Салатовый ждет за тополем, отвернувшись.
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Дни сменяются — в квартире развертывается
тайна:
Саша уезжает… Куда? После скольких лет?

Зачем убежали годы?
(Знаете, велосипеды их не считают.)
Велик просто служит, пока он на что-то годен.

И Салатовый ждет в подъезде, уткнувшись

в стену.
Сашин дедушка прибывает в гости, хлопает

по сиденью,
проходя в квартиру: «Ну, что ты такой
потерянный?
Я, пожалуй, тебя заберу, бездельник…».
И вот велик втискивают в загородную
электричку,
он подпрыгивает от удовольствия (чудеса?
или кажется?). Вот он скрипнет седлом
коричневым…
А потом они с дедушкой едут в сад.
И пока Салатовый перед лимонницей

хвастается дотошно
своим цветом — смотрите, вот он, красивый,

вот он! —
дед слабеющими руками выкапывает картошку
и затем на лавочке, прищурившись,

ждет кого-то,
но никто не приходит. И под небом, раненым,
истекающим красным, они едут сквозь суету
двора,
где висят, как грозди, старушки древние, дети
ранние.
Велосипед отправляется в полупустой гараж.
И опять бегут годы. За велосипедом приходят
реже.
Он ревниво смотрит на молодых собратьев
и скучает о том, как бывало прежде…
А малины в саду — бездонно, да нет сил

убрать ее.
И Салатовый потускнел, и звонок

разболтался — давно шалит.
«Как же мы, хозяин, — Салатовый думает, —
устарели,
как сложны мы, скованы, пообношены…
но нас греет солнце, пока еще все же греет!»
И он ждет в гараже, дышит холодной пылью…
Но никто не приходит. Он бодрится: «Да я же…

я всех живее…
Я еще послужу. Где хозяин? Меня забыли?».
И ночами плачет, я видела,
и от слез ржавеет.
И опять бегут годы… И спит в гараже
Салатовый,
и тревожно во сне подрагивает отчего-то он.
Но однажды видит свет за распахнутыми
воротами
и на свет летит,
будто он стал крылатым.

Анна Маркина

О том, как Вове 
 азалось,
к
 то он водолаз
ч
МАМИНЫ руки цап-царап!
пора-пора-пора!
время утра, время утра!
Вся дет-во-ра,
пора-пора!
Пусть ни черта не видно двора,
пусть еще грезится, что вчера
взяли раздули все вечера
и никогда не будет утра,
и никогда не увидишь утра,
и никогда не застанешь утра!
Нет, не бывает таких утрат.
Просто зима. Просто скорей
нужно закутаться потеплей,
выпорхнуть, сонному, в свет фонарей,
пусть даже веки, словно на клей
прилепле-ныыыыы…
Хочется спать, хочется ныть.
Вова отправляется чистить зубы
и стоит у раковины, и полуспит. Он зубр,
большой, неприкасаемый зубр,
или — на крайний — кит,
и он спит!
И зубр-кит покачивается и говорит:
— Может, про меня все за-бы-ли…
НЕ ТУТ-ТО БЫЛО!
— Ты детвора,
В школу пора!
Живей!
В свет фонарей,
губы на клей,
поскорей!
И Вову заматывают в какой-то комбинезон

и километровый шарф,
и мальчик катится по подъезду, немного шурша
и едва дыша.
Шаг. Шаг. Шаг.
И приятного — ни шиша!
Глянешь в окно, увидишь, как теребя
снежные занавески на феврале,
руслами улиц стекают ручьи ребят,
чтобы сдаваться в школу, сдаваться в плен.

Кто-то уселся в санки, как в свой окоп,
смотрит наверх, как шкипер на карту звезд,
школа шумит… по курсу, недалеко.
Кто-то из пап ребенка уже привез,
выгрузил, сдал учителю, как привык,
хлопнул по неуверенному плечу.
Вышел, надут, как праздничный снеговик:
— Не хочу на работу. В школу опять хочу.
А Вова тем временем из подъезда высовывается

понемногу,
вот уже занес над порогом ногу…
как вдруг ему представляется, что за порогом
нет никакой дороги
А только бездна дремучая,
сейчас набросится и замучает!
Но Вова мужчина, он не моргнет и глазом,
просто вдыхает воздух горячим ртом,
и с заправской выдержкой водолаза
погружается в темноту, которая плещется

за бортом.

О том, что Вова 
решил в
 3-м классе,
з асыпая
КОГДА в
 ырасту…
буду я работать много,
буду строить крепкий дом —
строить с нежностью, трудом
от порога до порога,
заведу жену, собаку
и обычай чистить снег
во дворе, храпеть во сне,
за друзей бросаться в драку,
дом мой сложится хорошим,
в нем недопустима течь,
буду я его беречь
и, как капитан, не брошу.

***

ЕСЛИ ВСТРЕТИТЕ в
 ы тигра, Тигра Львовича,
Вы не злите ни за что Тигра Львовича,
Вы не заставляйте его рычать.
А то вы уж больно сочные, больно вкусные,
он вам может что-нибудь пооткусывать.
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Вы прижмитесь к нему грудью, телом
дохленьким,
вы скажите: «Тигр, плохо мне, Львович, плохо
мне,
сколько я желаний носил в себе веснами,
все во мне обмякли со звездами!
Сколько лет желал, сколько вёсен маялся…
не сбывается, сильный Тигр мой, не сбывается».
Мудрый зверь рыкнет гулко и страшно Вам:
«Человечек, со звезд ты не спрашивай,
знай ходи да и тело донашивай,
знай ходи ты под звездами-дурами,
ты ходи и желанья задумывай.
Вот развел тут мокроту неуютную,
ты смотри, зажую тебя, зажую тебя».
А зажеванным быть — дело противное,
лучше лапу пожмите тигрову,
обнимите Вы спину тигрову.
И пружиньте себе далее наугад,
пусть поплачет над Вами ноющий звездопад.

***

БЫЛ У МЕНЯ соседик, зацикленный на вещах.
Все, что ни брал, он просто, просто не возвращал.
Даже когда в квартиру шли ему дать по щам,
он зеленел тихонько, но денег не возвращал.
Был он тогда женатый, слушала я жену:
дескать, любви давала — ни капельки не вернул.
Я говорю — понятно, я одолжила стул,
он мне от стула тоже ни щепочки не вернул.
Встретились мы с соседом. Плакался он: беда…
столько дано, мол, счастья, надо чуть-чуть отдать.
Он протянул мне, было, счастье, — не в долг,

а в дар —
но убежал внезапно, просто не смог отдать.
Был у меня соседик, еле уже дышал,
столько скопил он пыли — на целый всемирный
шар.
Бывшей жене в апреле вышел купить он шаль,
шел в магазин и лопнул. Совсем,

как воздушный шар.

***

ВЕЧЕР в
 ыдался студеным,
прикоснулся к февралю.
Я тебе, мой лебедёнок,
теплых песен напою.
Ду-лю-ли-ля, ду-лю-лю,
я кого-то полюблю.
Что там кроется под коркой,
льдистой коркой в феврале?
Ты пока не знаешь сколько,
сколько смерти на земле.
Жук ползет: жи-жу-жа-жу,
я кого-то провожу.
Доберемся до апреля,
ветер смолкнет, ветер злой.
Знай, что жило и горело,
то становится золой.
Дует ветр ночной в дуду,
я когда-нибудь пройду.
Но пока что хорошо нам,
будешь сыт и обогрет.
Спи, мой маленький мышонок,
ты очнешься на заре.
Ночь пройдет, ду-лю-ли-лю,
я же свет потороплю.
Будет день — над снегом белым
окаемка золотая,
вырастай, мой сокол, смелым,
мне на помощь вырастай.
Что положено судьбой,
то мы вынесем с тобой,
пыль и боль, быль и боль
перетерпим мы с тобой.

Доклад на Международной научно-писательской конференции
Александр РЕКЕМЧУК,

писатель, профессор кафедры литературного мастерства

НЕ СКРОЮ, что испытал некоторое смущение,
взявшись за текст с обязывающим названием:
ПОКОЛЕНИЕ ВОЙНЫ — В ЛИТЕРАТУРНОМ ИНСТИТУТЕ.
А принадлежу ли я сам к этому поколению?
Был ли я на войне?
Юнцом-пятиклассником сидел под бомбежками в Харькове. В августе сорок второго, в
Сталинграде — тоже под бомбами, — переправлялся через Волгу в эшелоне военного завода.
В сорок третьем, в Сибири, пятнадцатилетним
мальчишкой, поступил в 4-ю Московскую специальную артиллерийскую школу, которая находилась там в эвакуации, и вместе с нею впервые приехал в Москву. И тотчас, с первой
увольнительной, помчался с тетрадкой стихов в
«Комсомольскую правду», где встретил парня в
сержантских погонах кремлевской охраны —
тоже не воевавшего, — Володю Солоухина.
Вместе с ним, летом сорок шестого, с рекомендациями Владимира Луговского и Павла
Антокольского на руках, мы поступили в Литературный институт.
Именно здесь, на Тверском бульваре, 25, я и
встретился с будущими сокурсниками, которые
были лишь несколькими годами старше, но уже
прошли войну — на ее фронтах, в ее траншеях, —
опаленные огнем, израненные, но молодые и
полные решимости посвятить жизнь литературе!
Юрий Бондарев с тремя медалями «За отвагу» на груди; Эдуард Асадов с черной повязкой
поверх глазниц; Владимир Тендряков в выгоревшей и застиранной добела солдатской гимнастерке; Григорий Поженян во флотских клёшах и кителе, увешанном орденами; тихий арбатский мальчик Женя Винокуров, очень
удивленный тем, что был на войне и остался
жив; Семен Шуртаков, Михаил Годенко, Владимир Бушин, Григорий Бакланов, Семен Сорин, Юрий Разумовский, Алексей Кафанов…
А в соседних аудиториях — Андрей Турков,
Юлия Друнина, Николай Старшинов, Ольга
Кожухова, Владимир Карпов — разведчик, Герой Советского Союза (впрочем, он поступит в
Литинститут чуть позже)…

Перечисленные имена, без которых невозможно ныне представить себе русскую литературу, в ту пору были совершенно безвестны.
Поэты корпели над рифмами. Прозаики, прошедшие войну, не смели писать о ней — тем более правду, — памятуя грозный окрик тогдашнего директора Литинститута Фёдора Васильевича Гладкова: «Мы вам тут не позволим
хемингуёвину разводить!».
Стоит ли говорить, что после этого окрика в
библиотеке выстроилась очередь за романом
«Прощай, оружие!» и «Фиестой»…

* * *
Но именно эти имена вскоре зазвучат на всю
страну и на весь читающий мир со страниц литературных журналов, украсят обложки книг, появятся на экранах кино и телевидения. Именно
эти лица мы увидим в кремлевских залах писательских съездов. Юрий Бондарев со временем
возглавит Союз писателей России, Владимир
Карпов станет последним первым секретарем
Союза писателей СССР.
Забегая вперед, расскажу забавный эпизод.
Однажды вблизи ЦДЛ я встретил Володю Солоухина, который шел, широко улыбаясь, от уха
до уха. Я спросил его: с какой-такой радости?
И он ответил: «Да рылся тут на-днях в кипе старых читательских писем — и обнаружил два
письма Солжа!..».
Речь, как вы догадываетесь, шла о Солженицыне, который писал свои письма автору «Владимирских проселков» и «Капли росы» еще не
как всемирно известный крамольный писатель,
а как читатель из русской глубинки.
Теперь эпизод печальный. Годы спустя, в девяносто седьмом, вместе со студентами семинара прозы Литературного института, я отправился на отпевание безвременно почившего Владимира Алексеевича Солоухина в Храм Христа
Спасителя — он был первым, кого отпевали в
новоотстроенном храме, — и у его гроба мы увидели патриарха Алексия и нобелевского лауреата Александра Исаевича Солженицына.
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Поколение в
 ойны
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Да, земная жизнь, увы, скоротечна. И многих
из наших только что упомянутых друзей по Литературному институту и литературе уже нет с
нами.
Одному из них — Владимиру Фёдоровичу
Тендрякову, — я и хочу посвятить оставшуюся
часть своего доклада. Тем более, что следом за
юбилеем Лита, 5-го декабря будет отмечаться
90-летие со дня рождения Владимира Тендрякова.
Его творческое наследие обширно и значительно. Романы «Тугой узел» и «Свидание с
Нефертити», повести «Ухабы», «Тугой узел»,
«Падение Ивана Чупрова», «Ночь после выпуска» вызвали огромный интерес читательской
аудитории, острые — подчас весьма острые! —
дискуссии в критике.
Некоторые его произведения так и не были
опубликованы при жизни автора, но вошли в
пятитомное собрание сочинений 1989-го года,
подготовленное его женой и другом Натальей
Асмоловой-Тендряковой.
Писатель-фронтовик, сражавшийся под Сталинградом, получивший ранение при освобождении Харькова, он почти не занимался военной темой. Вся его проза наполнена животрепещущей проблематикой послевоенного мира,
той — а не этой, — современности.
Исследователи творчества Тендрякова особо
подчеркивают его интерес к сфере духовности,
веры и неверия, религии и церкви, атеизма, —
что было весьма необычно для той поры.
Типовая биография героя советских времен — пионер-школьник, комсомолец, идейный
коммунист — характерна для его героев, как и
для самого автора.
В повести «Апостольская командировка»
(1969 г.) Юрий Рыльников, от лица которого
ведется повествование, признаётся:
«…Через знакомого букиниста я купил себе
Библию.
Я не рассчитывал найти в ней себе бога (еще
с маленькой буквы! — А. Р.). Как никак я окончил институт, считаю себя сравнительно образованным человеком, во мне жив дух двадцатого века (как любопытно читать это уже в веке
двадцать первом! — А. Р.), навряд ли среди древней шелухи отыщу готовое, скорей создам своего бога, более достоверного, чем библейский…».
По-видимому, этот пыл богостроительства и
богоборчества владел героем повести и писателем Тендряковым очень сильно, неотступно.

Через десять лет (в 1979-м году) он предложил редакции журнала «Новый мир» рукопись
нового романа, который в первой его редакции
назывался «Евангелие от компьютера».
Здесь всё было необычно, более того — сенсационно! Особенно с точки зрения сегодняшнего прочтения.
Начнем с того, что в эту пору еще не было никакой сколь ни будь серьезной и, тем более, повальной компьютеризации общества — не только у нас,
но и на Западе. Компьютеры, вычислительная техника были экстравагантной редкостью даже на
производстве, даже в научных учреждениях.
И в этом отношении весьма характерен разговор сотрудников вычислительного центра, обсуждающих, в романе Тендрякова, возможности новой машины:
«…— У меня есть намерение оседлать ЕС‑1065.
— Что-то не слыхал о такой.
— Неудивительно. ЕС – последнее слово
третьего компьютерного поколения.
— И сколько же таких машин в Москве?
— Возможно, всего одна…».
Но еще более удивительной для своего времени и для общественной ситуации того времени была цель научного исследования.
«…Наша программа тут предусматривает даже и самотворчество машины, из отдельных закодированных характеристик она может сама
создать некую условную личность, наиболее
подходящую на роль Христа. И только одно запрещено машине — повторять код, который соответствует Христу…».
Давайте очнемся от неожиданности, переведем дыхание!
Итак, в Москве, в Советском Союзе конца
семидесятых, в пресловутом совке, где еще никто и не помышляет о конце света… извините, о
перестройке!.. где атеистическая природа государства подтверждена всем сводом законов и
непреложной строгостью коммунистической
идеологии, — именно в этой обстановке ученая
братия задается вполне легальной целью: исследовать происхождение христианства, его истоки
и развитие, выяснить роль самого Иисуса Христа, его апостолов, его предтеч и современников
в этом историческом и мыслительном процессе.
Однако «Евангелие от компьютера» — это не
сам вычислительный и производственный процесс, а художественное произведение, роман.
И его автор Владимир Тендряков — отнюдь не
математик, не программист, а писатель-прозаик, член Союза писателей, выпускник Литературного института имени Горького.

Александр Рекемчук

* * *
Роман, который во втором варианте обрел свое
окончательное заглавие «Покушение на миражи» — в равной мере поражает своей новаторской
композицией, совмещением первого и третьего
лица, несокрушимой логикой сюжета, слиянием
времён и пространств, яркостью образов, среди
которых задействованы — именно задействованы! — и люди современного общества, и фигуры
исторические: сам Иисус Христос, евангелисты
Иоанн и Матфей, Иуда, апостол Павел — яростный гонитель христианства, а затем его ярчайший
проповедник, не упускающий однако возможности спорить с Христом. Диоген, Аристотель,
Александр Македонский, Карл Маркс, Ленин…
Не удержусь от еще одной цитаты:
«…Досужие мысли прервал телефонный звонок.
— Чепе, Георгий Петрович! — голос Ирины
Сушко.
Этого еще не хватало.
— С машиной что-нибудь?
— И я так поначалу думала… С машиной, Георгий Петрович, всё в порядке…
— Так что же?
— Там явился… Только не падайте в обморок… Явился Христос.
— Мне неинтересны ваши розыгрыши,
Ирочка!
— Ах да, мы его убили… Ну, так он восстал из
мертвых. Докладываю официально: Иисус Христос воскрес, смертью смерть поправ…».

* * *
Роман «Покушение на миражи» был опубликован в журнале «Новый мир» в 1987-м году,
уже после ухода из жизни его автора. Затем был
издан отдельной книгой миллионным тиражом,
вошел в пятитомное собрание сочинений Владимира Тендрякова — на самом пороге трагических событий, в восемьдесят девятом.
Этот роман был замечен и за рубежом, переведен в Германии (тогда еще в ГДР), в Италии,
Японии.
Немецкий исследователь творчества Тендрякова Ральф Шрёдер писал, анализируя «Ми
ражи»:
«…Тендрякову-художнику, как Фаусту, подвластны метаморфозы, свободные переходы во
времени, перемещения из прошлого в будущее.
Как историк, он воссоздает прошедшие эпохи,
как реформатор — готовит будущее…».

И вот теперь, процитировав Ральфа Шрёдера,
воздав должное прозорливости автора романа,
нашего товарища по Литинституту и литературе
недавних — или уже давних? — лет, я задаюсь
вполне правомочным и мучительным вопросом:
так каково же это будущее, о котором уже можно
и нужно судить на исходе нулевых и десятых, уже
во втором десятилетии двадцать первого века?
Если говорить о самой литературе, нашей
новой молодой русской литературе, то здесь,
как будто, не испытываешь тревог: мы, преподаватели и творческие наставники семинаров Литературного института, лучше других знаем, как
перспективно и талантливо сегодняшнее литературное пополнение, как, следуя устойчивой
традиции Лита, оно обращено к актуальной современной теме, профессионально владеет техникой стиха, арсеналом прозы.
Но вместе с тем мы не можем не замечать
опасных тенденций в современной культуре,
угрожающих ее поступательному развитию.
Это не только натиск коммерческого чтива, дурных сериальных зрелищ, перформанса, подменяющего искусство.
Но и откровенно реакционные, мракобесные,
черносотенные тенденции, которые всё более
нагло наезжают на классическое наследие и современный творческий поиск — и зачастую не
получают должного отпора.
Буквально на-днях газеты, радио и телеканалы поведали о неком высокопоставленном деятеле Ставропольской краевой прокуратуры, который распорядился удалить из школьных библиотек стихи Сергея Есенина, романы
Владимира Набокова, прозу Хемингуэя, которые якобы развращают подрастающее поколение. Кстати, этот чиновник — его зовут Курбангали Шарипов, — сам сочиняет стихи, правда,
очень плохие. Может быть, в молодости ему отказали в приеме в Литературный институт?..
А год назад стало известно о том, что в одном
южном городе — кажется, Армавире, — распорядились изъять из читательского обихода пушкинскую «Сказку о попе и работнике его Балде», заменив ее текстом «Сказки о купце Кузьме
Остолопе и работнике его Балде», сочиненным
Жуковским, уже после смерти Пушкина, по
требованию дворцовой цензуры.
Но более всего меня поразила размещенная
6 сентября 2013 года на сайте газеты «Завтра»
видеозапись беседы писателя Владимира Крупина с печально известным реакционным публицистом Константином Душеновым (такую характеристику дал ему покойный патриарх Алексий).
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В этой беседе, озаглавленной «Палачи русского народа. Нравственный свод эпохи под
гнётом богоборчества и русофобии», предварительно оттоптавшись на Пастернаке, Бродском,
Окуджаве, собеседники взялись за Пушкина,
прямо заявив о том, что русская литература закончилась на Ломоносове и Державине, а Пушкин-де разрушил русскую литературу, привнеся
в нее чуждые темы, жанры, стилистику.
Вот несколько цитат из этой видеозаписи:
«Русская культура появилась тогда, когда
стало ослабевать русское благочиние…».
«Именно Пушкин создал язык, на котором
стало возможным перевести на русский западную гниль…».
«Пушкин даже русский язык для себя родным не считал…».

Право же, меня мало утешило то, что эти
фразы прозвучали не из уст писателя Владимира Крупина, а из уст публициста Душенова!

* * *
Хотелось бы верить, что подобные тенденции являются лишь издержками нынешнего общественного и культурного развития.
И, пользуясь образным строем романа Владимира Тендрякова «Покушение на миражи»,
выскажу предположение, что, может быть, подобные срывы — это лишь досадные ошибки
вычислительной техники, взявшейся за решение исторических и современных проблем.
Нужно починить компьютер, отладить технику. Иначе нас занесет Бог весть куда!
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