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 Проза и поэзия

Тихон СИНИЦЫН

ОДЕССКАЯ ХАТЫНЬ

Восторженно жгут янычары славян.
Гуляет у моря огонь холокоста.
И в парке ночами — не майский туман,
А взорванных туч дымовая короста…

Я знаю, ты тоже из этой страны,
Ты тоже спешил торопливо в Европу.
Какие теперь тебя мучают сны?
В какие ты веришь теперь гороскопы?

Ты тоже жуешь вечерами полынь,
Когда над кварталами небо темнеет,
И в руки Господни восходит Хатынь
Из выбитых стекол Приморской Помпеи?

ОСЕННЕЕ МОЛЧАНИЕ

Вечер
выбрит до синевы.
Солнце
с привкусом винограда.
Здесь, в потоках сухой травы,
нам почти ничего не надо.

Только в море блеснет ласкирь.
Только память
простится с летом.
Наше будущее —
пустырь,
наводненный осенним светом.
Воздух невыносимо чист.
Тихо.
Ветер цветок не склонит.
Лишь заезжий мотоциклист
потрещал
да исчез на склоне.

КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ СНЫ

Легкие облака
заволокли каркас

Тихон Борисович Синицын родился в 1984 году. Аспирант кафедры философии Гумани+
тарно+педагогической академии Федерального государственного автономного образова+
тельного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени
В. И. Вернадского» (Ялта). Живет в Севастополе.
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крымского сосняка.
Небо —
густой левкас.
Живопись сквозняка
заворожила нас.

Не зависай в сети,
словно звезда,
свети
в пафосной памяти.
Там, где всегда светло,
озеро заросло —
в рамочку под стекло
вставить бы, словно фотку,
чтоб различать мазки
едкой, как дым, тоски,
мокрый песок
и лодку…

ЛИТОРАЛЬ

Южный дворик белый, как рафинад.
Облака написаны по+сырому.
— Посмотри, как светится виноград.
От дождя немыслимый запах рома.

На свободе ласточки+хвастуны.
Им легко исчезнуть.
Они ведь птицы...

Ну а мы с тобою, как пластуны.
Беспокойно маемся у границы.
Этот год как тонущий пароход.
Скоро вечер.
В сквере уснул прохожий.
Позабыл, наверно, секретный код
от двери
и к солнцу поднял живот...
В чем+то мы на него похожи...

* * *
Был дождик,
Ветром сдуло градусник;
В календаре цвела весна.
И облако,
Как белый парусник,
Припарковалось у окна.
Все признаки
Священной хрупкости,
Все эсэмэски, все слова
Я позабыть успел по глупости;
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Болела долго голова…
Кузнечик выдавал коленцами
Такой невыносимый джаз,
Что чувство чистой
Экзистенции
Порою посещало нас…

ПАМЯТИ ИЕРЕЯ ДАНИИЛА СЫСОЕВА

Semen est sanguis Christianorum
Tertullian

В московские дворы тревожный липкий снег
приносит ветер смерти из пустыни.
Но светлый херувим, почти как человек,
глядит задумчиво на русские святыни,

где новая зима, как Новая Земля,
становится то постригом, то пухом.
И теплится свеча у церкви+корабля
юродивых, святых и нищих духом.

Свидетели Христа уже спешат к Отцу,
и ангелы блуждают по столице.
Они готовят нас к свободному венцу,
спасая тех, кто может оступиться.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Господи! хорошо нам здесь быть...
                                                       Мф. 17: 4

Белоснежна Твоя туника,
очи — ярче дневного света.
Хорошо нам в пустыне дикой.
Август.
Длится Господне лето.
— Равви, хочешь, построим кущи,
шалаши на траве осенней?
Но Господь, от начала Сущий,
говорит нам про Воскресенье.
Стихло все...
Лишь пейзаж бескрайний.
Над пустыней гора белеет.
И несут на ладонях тайны
рыболовы
из Галилеи.

В НАЧАЛЕ ЛЕТА

Время полуденных жарких дней,
В которых пульсирует лето.
Девушки летом бросают парней,
Сектанты ждут конца света.
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Улицы летом всегда в пыли,
Пахнут сладкою ватой.
Приходят из Турции корабли,
Растет процент бесноватых.

В начале лета
Еще сирень
Можно собрать в букеты.
А ты все жалуешься на мигрень,
Блуждая по Интернету.
Летом лучше сажать цветы
Или молчать, как Будда.
Летом хочется стать святым,
Но лень перемыть посуду.

ЯЛТА
Здесь горы неразумно+синие.
Их ловят в объектив японцы.
Спадают волнами глицинии,
распространяя сон и солнце.
В моей разноголосой Таврике
у неба привкус абрикоса.

Здесь притворяются кентаврами
лиловые сухие осы.
Звезда сверкает ярче лампочки,
когда грядет ночная кома...
Я все забыл здесь: юность,
тапочки,
твой номер
и билет
до дома.

В НОВОМ ЗУРБАГАНЕ
В нашем городе
пьют допоздна мохито,
переходят улицы босиком,
продают катрана.
Боясь бронхита,
лечат горло маслом и коньяком.

По привычке прячут глаза от жажды
впечатлений, отпуска, новых лиц…
Мы под этим небом живем однажды.
Мы не хуже малых господних птиц.

Сочтены и волосы и глаголы,
жаркий летний воздух и каждый вдох,
и фонарик тот, что летит над молом,
и вопрос, что может застать врасплох.
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Антон РАТНИКОВ

НА РАЙОНЕ
Роман

1. Древние греки

Мы выросли на осколках старой цивилизации, как греки.
Почти как греки.
Эллины оставили не так уж и мало своим потомкам: труды Арис+

тотеля, обширную мифологию, любовь к вину, мужеложство, рабство. Наконец,
более+менее сохранившиеся Афины, по которым бродят толпы туристов.

Нам тоже кое+что перепало от предков. Автобусные остановки. Система опор+
ных пунктов милиции. Трубы теплоэлектростанции, выглядывающие из+за домов.
Построенный на средства от коммунистического субботника детский сад. Наконец,
однотипные дома, собранные из железобетонных конструкций. Их производил
жилищно+строительный комбинат с такой же скоростью, с какой мукомольный
завод выпускал пирожки. Между этими производствами даже устроили соцсорев+
нование, но выиграли все равно какие+то сторонние оружейники (люди с оружием
всегда побеждают).

Дома возводили на пустыре, и как ни старались строители, между ними все
равно оставались проплешины, наполненные невостребованной арматурой, гря+
зью, мусором и печалью. Летом среди этого наста робко прорастала трава. Недо+
уменно бродили птицы. Осенью пространство скрывалось под водой, будто насту+
пал новый всемирный потоп. Люди передвигались от дома к дому короткими
перебежками. Между зданиями протягивали мостки, но их вскоре поглощал кло+
кочущий океан.

В стороне от домов построили типовой кинотеатр. Назвали его «Прометей».
Перед входом установили статую. Герой одной рукой прикрывал печень, а в дру+
гой держал огонь, убирая его подальше от прилетевшего орла. Прометей был прак+
тически голый, если не считать набедренной повязки. Младшие школьники пока+
зывали на нее пальцами и посмеивались. Взрослые, хмыкая, намекали на то, что
статуя — не что иное, как аллюзия на цирроз.

Строений становилось все больше. В их расположении можно было отыскать
какую+то красоту или хотя бы идею. Дома ставили так, что парадные выходили на
запад, север или восток. Но только не на юг. Люди связывали это с путешествием
по небу Феба в своей колеснице. Люди, приехавшие сюда, иногда в шутку называли
себя колонизаторами.

Антон Александрович Ратников родился в 1984 году в Ленинграде. В 2014 году окон+
чил Высшую школу режиссеров и сценаристов. Входил в шорт+лист Волошинского кон+
курса, лонг+лист премий «Дебют», «Русский Гулливер». Публиковался в альманахе
«Взмах», журналах «Нева»,  «Звезда», «Октябрь», «Аврора», «Кольцо А». Лауреат премии
журнала «Нева» за 2014 год. Участник 14+го Форума молодых писателей России, стран
СНГ, зарубежья. Член союза журналистов Санкт+Петербурга.
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Колонизаторы, может, и не знали, что до революции здесь жались друг к другу
два поселения. Русская деревня со всеми свойственными деревне атрибутами: цер+
ковью, покосившимся забором вдоль главной улицы, гавкающими собаками, каба+
ком. И немецкая слобода. В ней еще с петровских времен, строго соблюдая кем+то
заведенный порядок, вели свою упорядоченную европейскую жизнь немцы. На ок+
нах у них висели белые занавески и, по слухам, даже стояла герань.

В деревне занавесок ни у кого не было.
Учительница по краеведению рассказывала, как однажды парень из деревни

влюбился в девушку из немецкой слободы.
Девушке парень тоже понравился.
Но не срослось. Отношения между слободой и деревней были натянутыми. Эта+

кая смесь презрения, брезгливости и зависти. Сложно сказать, что там преоблада+
ло. В итоге родители девушки запретили им встречаться. Родители парня тоже
были против этой связи…

Костя слушал учительницу и представлял, как суровый родитель в серой рубахе
и жилете коричневого цвета смотрит на сына. Его лицо становится багровым. Он
не может совладать с удушающим гневом и бьет сына кулаком в левую скулу. Па+
рень экает и начинает медленно оседать. Он падает, сидит, потирая щеку, потом
обиженно глядит наверх, но молчит. А отец, уже немного отошедший, даже сму+
щенный, спешит выйти вон. У мужика в рубахе лицо Костиного папы, только ма+
лость позлее.

Но это оказался не конец истории. Учительница приберегла эпилог.
— Девушка и парень все+таки объединились, — сказала она и сделала эффект+

ную паузу.
— Как? Ну как же? — затрепетала Юля Ручкина — отличница и подхалим.
Учительница отрепетированно заулыбалась.
— Все просто, дети… Они поднялись на церковную колокольню и, взявшись за

руки, прыгнули вниз, прямо на булыжную мостовую…
В классе стало тихо. Тут руку поднял Дима Иванов, местный балагур и шутник.

Он называл этот предмет «раеведением», а на торжественной линейке первого сен+
тября случайно подпалил Ручкиной косу.

— Скажите, Ирина Федоровна, а откуда в деревне булыжная мостовая?
— Дневник! — крикнула взбешенная Ирина Федоровна.
Смешно вышагивая, Дима Иванов вынес замусоленную книжицу.
— Дневник — лицо ученика, Иванов, — сказала Ирина Федоровна. Она была не+

много мстительной. В классе засмеялись. Дневник и правда выглядел ужасно.
— Открой+ка дверь, — попросила она кого+то у стенки. Распахнулась дверь в ко+

ридор. Ирина Федоровна прицелилась и швырнула дневник в образовавшуюся
щель. Иванов от неожиданности уронил челюсть.

— Иди за своим дневником! И без родителей не возвращайся…
Иванов ушел и еще две недели где+то бродил, пока до родителей не дозвонилась

директор…
Костя иногда прогуливал школу вместе с ним.
— Не, — говорил Иванов, — то, что училки болтают, — ерунда. Вот у меня есть

история — закачаешься!
Косте нравились Димины байки.
— Помнишь, — спросил он у Кости, — Тасю Рогачеву?
Костя не помнил. Но когда Дима начал рассказывать, живо себе ее представил.

Жила такая буквально в соседнем подъезде, красила волосы охрой, а ногти — чем+
то едким. Одевалась, как персонажи фильма «Интердевочка», и мечтала о швед+
ском женихе.
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Пока не влюбилась в Филина.
Так звали одного из главных бандитов на районе. Он был обладателем выдаю+

щегося подбородка, алого шрама на затылке и черной кожаной куртки необычного
кроя. Еще у него был джип черного цвета. Статью Филин походил на героя древне+
греческого эпоса. Быстрый, решительный — он был необычайно пластичен и энер+
гичен. Возможно, он смог бы добиться каких+то результатов в балетной школе,
куда ходил в первых классах по настоянию бабушки, но бабушка скоро умерла, а
Филина бесило трико и вообще все обтягивающее.

Балету Филин предпочел бандитизм.
Тася ему тоже понравилась. Она была в меру тиха, в меру смешлива, в меру кра+

сива, в меру спокойна. Такие женщины становятся идеальными спутницами поли+
тиков, бизнесменов и серийных убийц. Тася не сопротивлялась своей судьбе.
Пусть Филин не походил на скандинава, его бронебойная уверенность и, главное,
финансовое состояние гарантировали спокойствие.

Тася сменила охру на фирменную краску, ярко+красный лак на что+то пастель+
ное, а тряский трамвай на собственный BMW. Прощай, мама! Вскоре она жила с
Филином в его пятикомнатке, переделанной из трешки, совмещенной с двушкой.
Появились и дети. Близнецы, румяные, как блинчики, похожие одновременно на
мать и на отца.

С детьми пришлось непросто. Характер у них оказался вздорный и с каждым
новым месяцем ухудшался. Близнецы орали и постоянно чего+то требовали. Фи+
лин неделями отсутствовал дома, а когда появлялся, то либо заваливался спать,
либо грозно напивался на кухне и заваливался спать, либо грозно напивался, кри+
чал на жену и только потом отчаливал в спальню. Один раз она решила ему возра+
зить — Филин пришел в бешенство. Больше она ничего не говорила. В конце кон+
цов, квартира большая, места всем хватит.

И тут Филина убили.
Убийство было заказным, что по тем временам не редкость. Ситуация класси+

ческая: резвый мотоцикл, несколько выстрелов в тело и контрольный — в голову.
Попытка найти убийц по горячим следам (конечно, неудачная). Брошенный в паре
кварталов пистолет.

Тася следила за этими перипетиями, будто через толщу замутненного стекла. У
нее произошедшее в голове не укладывалось. А близнецы все орали и орали, не
желая молчать.

Вскоре пришли какие+то люди и стали требовать ее убраться из квартиры. Вы+
яснилось, что жилпощадь принадлежала вовсе не Филину, а была, как выразился
один из делегатов, «кооперативной». Иначе — принадлежала общаку.

— А как же я? — спросила Тася и опять расплакалась.
Один из визитеров пожал плечами.
— Съезжай к родителям. У них здоровье хрупкое. Одни могут не справиться.

Всякое ведь бывает.
Тася мгновенно остановила слезы и уже к вечеру стелила у мамы в комнате по+

стель для детей.
Машину у нее тоже отобрали. А оставшейся после похорон налички хватило на

полтора месяца.
Впрочем, тех, кто приходил к ней в квартиру, тоже вскоре переубивали. Это ее

немного успокаивало.
— Откуда ты знаешь: успокаивало или нет? — спросил Костя, когда Дима закон+

чил трепаться.
Дима немного смутился.
— Да мне она сама рассказывала!
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— Тебе?
— Ну не мне… брату двоюродному… какая разница?
Костя не ответил. Ему больше понравился рассказ учительницы. А Тася с Фили+

ном… Это и в новостях показывают, ничего удивительного здесь нет.
После уроков, когда Димы рядом не было, Костя ходил по двору, пытаясь пред+

ставить, где стояла какая+нибудь изба или церковь. Но ничего от тех времен не
осталось. Вместо избы гудела трансформаторная будка. Вместо деревенской пыли
под ногами лежал потрескавшийся городской асфальт. Встревоженные, одичалые
люди ходили по этому асфальту. Костя хотел спросить что+то о прошлом у них, но
у взрослых не было времени с ним разговаривать. Взрослые занимались своими
делами.

Даже его отец. Институт, где он работал, закрыли, переоборудовали под офисы.
Теперь он лежал на диване и пил пиво. Иногда поворачивался и смотрел в окно. Га+
зета с вакансиями лежала тут же. Он использовал ее как плед — укрывался, когда
спал. С отцом Косте не удалось наладить контакт. Однажды он хотел обсудить с от+
цом проблему исчезновения древних греков. Но отцу было лень.

— Древние греки давно умерли, — сказал он.
— Почему они умерли?
— Наверное, что+то случилось. Какой+то апокалипсис.
Костя не удержался и спросил, что такое апокалипсис.
— Это конец всему, — сказал отец.
— Ужасное, наверное, время, — вздохнул Костя.
— Почему ужасное, — хмыкнул отец, — посмотри в окно… Ничего особенного.
Костя вгляделся в улицу. Ряд деревьев, облезлые кусты, за ними —

дорога. Какой+то мужик выгуливает большую собаку… Действительно, ничего осо+
бенного.

— Было бы ужасно, если бы Морозов своего пса как+нибудь не удержал, — ска+
зал отец. И снова повернулся к стенке, давая понять, что разговор окончен.

Вечером Костя залез в покосившуюся беседку на детской площадке. Беседка
была сырая, изгрызенная временем и агрессивными подростками. Внутри были
написаны ругательства. Там же кто+то не очень осмотрительно нацарапал: «Здесь
был Олег». Ниже следовали оскорбления в его адрес, выполненные разными мар+
керами. Костя достал свой из кармана и написал рядом: «Здесь были древние гре+
ки». Так, в шутку.

Потом он пририсовал несколько вагонов к надписи «Если ты не голубой, нари+
суй вагон любой». Состав увеличивался с каждым днем.

Довольный, Костя ушел с площадки.
«Мы выросли на осколках старой цивилизации. Мы видим тени забытых пред+

ков. Они бродят по глухим фасадам зданий. Они торчат на пустых детских площад+
ках. Стерегут прохожих на остановках. И когда ты идешь с мусорным ведром, на+
битым картофельными очистками, они заглядывают тебе через плечо», — писал
Костя в своем дневнике, упражняясь в красноречии, слишком уж хотел стать жур+
налистом.

«Увидеть их невозможно. Их можно почувствовать. А почувствовав, ничего не
останется, кроме как жить с ними».

Костя в детстве перебарщивал с патетикой.
«Кстати, у некоторых людей в нашем районе еще висят белые занавески. Жаль,

герани нет».
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2. Дурачок

Иван — дурачок.
Хотя Иван — это не его имя, а прозвище. Как его зовут — на районе никто не по+

мнит. Да и какая разница, что там, в паспорте, написано? Иван — он дурак, и все.
Есть на районе еще один такой же бесноватый. Ильич из первой парадной. Он с

Иваном может конкурировать в дурости. Раз в день, где+то около шести, он выгля+
дывает из окна на четвертом этаже и начинает на чем свет стоит ругать демокра+
тию. Он коммунист вроде бы. По крайней мере, Ильич часто кричит что+то хоро+
шее о Ленине. Больше ничего хорошего он не кричит.

Мерзкий старик.
Кажется, он существовал всегда. Придавал двору определенный колорит. Впро+

чем, была у него и полезная функция. По нему можно было часы сверять. Ровно в
шесть он появлялся на посту. И начиналось… Многие сначала недопонимали, поче+
му он именно этого времени ждет? А потом кто+то объяснил: в шесть часов начина+
ются вечерние новости. Для него это как бы катализатор.

— Ну, хоть какой+то толк в новостях, — говорит дядя Вадик, усмехаясь. Он к
Ильичу относился едва ли не с любовью. А однажды, когда Ильич пропустил свой
сеанс и из окна не высунулся, именно дядя Вадик стал бить тревогу и вроде бы
даже участкового позвал. Участковый пришел, и они дверь выломали, а Ильич ле+
жал на полу. Инфаркт.

Ильича откачали. То есть если бы не дядя Вадик, то хана пришла бы Ильичу.
Как сказал дядя Вадик: «В мавзолей бы его не положили».

Некоторое время Ильич отсутствовал. Не скажу, что все расстроились. Но его
не хватало. Он стал такой же частью жизни, как, допустим, дворник, подметающий
подъезд. Дворник к тому времени, кстати, тоже пропал. Но, кажется, эти два факта
никак не связаны.

Ильич потом вернулся к исполнению должностных обязанностей. Но уже без
былой удали. Ругался не так изобретательно, словно берег себя. В общем, его пере+
стали воспринимать всерьез.

— Сдал наш Ильич, совсем сдал, — говорила Раиса, выбивающая наброшенный
на забор детского сада ковер. Она это говорила, не вынимая болгарской сигареты
изо рта.

После исчезновения Ильича конкурентов у Ивана больше не осталось. Он стал
во дворе главным дурачком.

Говорят, до армии он был адекватным парнем. Такие везде есть. Учился средне,
играл в футбол, покуривал за гаражами… А потом его забрали в армию. И в армии,
как говорят, его по голове ударили ломом. Слухи такие ходят. Но многие им верят.

Про лом особенно много рассказывает Дима Иванов. Он из+за своей фамилии
страдает. Слишком уж она напоминает прозвище дурачка. Дима поэтому сильно
Ивана недолюбливает. Будто Иван самим фактом существования все Диме портит.
Наверное, он и настаивает на версии с ломом из+за того, что она доказывает:
Ивановы в принципе нормальные, если их ломом по голове не бить.

По его словам, эпизод с Иваном — это случайность. Костя ему верит. Специаль+
но человека по голове ударить железякой — нужно совсем уж быть ненормальным.
А это все+таки армия! Там порядок, дисциплина какая+никакая…

В общем, Ивана ударили ломом, или еще что с ним случилось, но вернулся он
из армии больным. Ходил по двору в кирзовых сапогах, грязных джинсах, тель+
няшке и — если погода требовала — засаленном ватнике. Небритый, заросший,
черноволосый, он напоминал лешего, внезапно оказавшегося среди людей.
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Делал он всякие странные вещи. Мог забраться на дерево и показывать прохо+
дящим язык. Мог начать передразнивать чей+то разговор. Мог прилюдно спустить
штаны. Мог начать копать яму в асфальте.

В общем, развлекался, как мог.
Люди его сторонились, потому что он вел себя вызывающе. Глеб Палыч из пя+

тиэтажки напротив постоянно его пытался приструнить. Глеб Палыч носил мор+
скую рубашку, серые штаны и ходил с тросточкой. Он Ивану угрожал. Ругался. На+
зывал «сатаной» и «паскудой». И другими неприятными словами тоже. Но Ивану,
конечно, было плевать. Несколько раз Глеб Палыч огревал Ивана тростью по спи+
не. Иван шипел и убегал куда+нибудь подальше. С безопасного расстояния он пока+
зывал деду кукиш. Дед ругался сильнее.

Были и те, кто Ивана жалел. Но они находились в меньшинстве. В основном
жалели его женщины. Наверное, женщинам вообще нравится всех жалеть. Разобь+
ет ребенок коленку на площадке, его тотчас же бросаются жалеть двое или трое.
Женщины жалостливые. Мужчины, они злые и упрямые. Им не нравится, когда
кто+то ведет себя неподобающе. А может, они завидуют просто.

Одна женщина, Лена, постоянно Ивана подкармливала. Приносила ему еду и пи+
тье. Он брал. При ней он старался вести себя культурно. В смысле штаны не спускал
и не передразнивал. Мог поскулить немного, как пес. И все. Удивительно!

Лена — молчаливая тридцати с чем+то летняя женщина, худая, с ребенком+
семиклассником, мало с кем общалась. Глебу Палычу она тоже не нравилась.

— А ну хорош кормить дармоеда! — говорил он, когда видел Лену.
Она возражала тихо, но твердо:
— Не ваше дело.
— Не мое! Но и не твое, — упрямился Глеб Палыч. Он угрожал ей клюкой, потря+

сая ей в воздухе.
— А как же милосердие, Глеб Палыч? — спрашивала Лена.
— Какое к черту милосердие? Мимосердие! Вот что у меня есть!
И он плевался.
Иван жил с родственниками в трехкомнатной квартире, но предпочитал спать

на улице и только в холода уходил домой. Родственники Ивана не любили. Иван
родственников боялся и слушался. Рядом с ними он смотрелся как побитая двор+
няга. Особенно старался его отец. Он часто отвешивал Ивану подзатыльники и
пинки. Он злился, но, по крайней мере, защищал Ивана от Глеба Палыча. С Глебом
Палычем они часто ссорились. Глеб Палыч считал, что Ивана нужно сдать в дурку.
Его отец говорил, что самого Глеба Палыча куда+нибудь сдаст.

Видимо, Ивана стали водить по врачам, потому что он на какое+то время про+
пал. На неделю. На две. Отсутствие Ивана не то чтобы бросалось в глаза, но ощуща+
лось. Так бывает, когда слово забываешь и не можешь вспомнить, а оно на языке
вертится.

По совету доктора Ивану завели собаку, черную шотландскую овчарку. Морда у
пса была острая, глаза ничего не выражали, язык болтался на боку. Собака все из+
менила. Больше Иван не залезал на деревья, никого не дразнил и даже не спускал
штаны. Он ходил по двору с собакой на поводке и смотрел на нее нежно. В его гла+
зах появились блеск и чайное, сладкое спокойствие.

Они смотрелись очень естественно: черноволосый мужчина в ватнике и шот+
ландская овчарка с красивой лоснящейся шерстью. Эта парочка гуляла по двору
сутки напролет. Километража, который они прошли вдвоем, обходя каждый куст,
каждую будку, каждый уголок пространства, огороженного четырьмя улицами,
хватило, чтобы опоясать земной шар.
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Люди шушукались и ставили Ивана в пример.
— Вот смотрите, — говорили бабушки на скамейках, — жизнь налаживается.

Уже и Иван успокоился.
Даже Глеб Палыч перестал грозить ему клюкой и смотрел на него пусть и недо+

бро, но спокойно из+под седых бровей.
Сколько это продолжалось? Наверное, год. Потом собака заболела. Черт знает,

что там с ней случилось, может, съела не то. А может, болезнь — они ведь тоже бо+
леют, эти собаки... Сначала шерсть стала вылезать, она похудела, стала прихрамы+
вать на передние лапы. Потом и вовсе слегла.

Однажды Иван вышел с ней на прогулку, но не вел на поводке, а нес на руках. Он
подходил к какому+то кусту, вставал на колени и клал рядом собаку. А собака лежа+
ла и смотрела на Ивана, свесив язык. А глаза у нее были маленькие+маленькие,
черные+черные.

Это случилось в выходной день, когда у детской площадки собрался едва ли не
весь двор. У гаражей мужики играли в домино, рядом со школой бегали подрост+
ки. Погода стояла хорошая, весенняя. Все веселились, шумели. А когда из подъезда
показался Иван вместе с псом, то все остановились. И даже дети как будто переста+
ли шуметь и смеяться. Все наблюдали, как Иван обходил двор, прижимая к груди
собаку, и всем становилось не по себе.

Потом собака околела.
Иван опять стал бузить. Он залезал на деревья, кукарекал и подчас и вовсе гу+

лял нагишом. Но его жалели больше, чем раньше.
— Прямо сердце разрывается, — говорили бабушки у подъезда, когда Иван,

сидя на ветке, демонстрировал свой покрытый густой растительностью зад.
Даже Глеб Палыч молчал. Хмурился, но молчал. Однажды он удивил мужиков,

игравших на площадке в домино. Иван принялся кукарекать, а Глеб Палыч харкнул
на землю и сказал: «Купите уж ему собаку, что ли…» Мужики переглянулись.

Собаку ему купили родственники. Тоже черную овчарку. Но она так на него не
подействовала. Иван немного походит с ней, а потом отпустит поводок и сядет в
лужу, сидит. Да и собака попалась поглупее. Тявкала постоянно и все норовила цап+
нуть детей. А ведь, говорят, шотландские овчарки детей любят.

В общем, собаку куда+то убрали. Иван опять лазил по деревьям. Ему взяли дру+
гую собаку, третью. Он снова стал пропадать — наверное, лежал по больницам. А
потом его семья куда+то переехала. И он с ними. Вскоре и Ильича отправили то ли
в пансионат, то ли в санаторий. Район стал как будто обычным. Психов здесь, ко+
нечно, хватало. Но это уже психи новой, что ли, формации.

3. Мертвец

Как+то утром дядя Вадик шел на работу вдоль дырявого забора детского сада.
Он не торопился, потому что никогда не торопился и покуривал, потому что почти
всегда курил. Была осень, желтела листва, едва заметно подрагивало небо. Дядя
Вадик кинул под ноги окурок и неожиданно увидел в кустах уже начавшей осы+
паться сирени тело. Дядя Вадик сразу решил, что это пьяный, подошел поближе и
деловито пнул его: «Давай вставай, задница, замерзнешь».

«Задница» не двигалась.
Тогда дядя Вадик нагнулся над телом, заглянул в его глаза и понял, что человек

этот вовсе не пьян, да и вообще уже не человек, а труп.
Дядя Вадик не почувствовал ни испуга, ни печали, ни даже детской заинтересо+

ванности. Скорее это была досада. Он плюнул и снова закурил.
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— Допрыгался, — сказал он и вгляделся в черты покойника. Лет пятьдесят, мор+
щины, начавшая седеть бороденка, придававшая лицу интеллигентное выражение.
Труп лежал на спине. Одна рука вытянута вдоль тела, другая согнута в локте и отки+
нута в сторону. Казалось, человек просто отдыхает, наберется сил и пойдет дальше.
Но лицо у него уже стало белое, неживое, словно на него наложили слой грима.

Дядя Вадик знал, нужно что+то делать, так оставлять труп нельзя. Он стоял и
курил. Минут через пять на дорожке показался Дима Иванов. Восьмиклассник шел
в школу, за его спиной болтался портфель. Дима не торопился. Не особенно стесня+
ясь, он попыхивал сигаретой и имел самый воодушевленный вид, но, увидев дядю
Вадика, стушевался.

— Иди сюда, — сказал дядя Вадик.
Мальчик замер в нерешительности.
— Да иди, иди. Не бойся…
Мальчик покосился на сигарету.
— Ругать не буду, — сказал дядя Вадик.
Мальчик выкинул сигарету и медленно подошел.
— Не рановато начал? — спросил дядя Вадик.
— Сказали же, что ругать не будете…
— А я и не ругаю. Все. Стой. Близко не подходи.
Тут Дима увидел, что за дядей Вадиком кто+то лежит.
— Ой, — сказал он, — что это у вас там?
— Ничего. Ты ведь в четвертом доме живешь?
— В четвертом.
— Иди к себе. Вызови милицию. Скажи, тут труп у садика.
— Труп? Как труп? Это труп?
— Иди.
Мальчик замер в нерешительности.
— А посмотреть можно, дядя Вадик?
— Нет.
Мальчик нехотя ушел. Дядя Вадик опять вздохнул и закурил. Он еще раз всмот+

релся в мертвое, кукольное лицо, стараясь вспомнить, видел ли он этого человека.
Не видел. Что он здесь делал? Почему лежит под кустом в такой странной позе?

Дядя Вадик огляделся, стараясь обнаружить следы борьбы или какие+нибудь
другие следы. Дядя Вадик почитывал перед сном детективы, и сейчас его кровь за+
бурлила, он почувствовал себя инспектором, получившим новое задание. Правда,
ощущение это длилось недолго. Вокруг тела ничего необычного не нашлось. Он по+
смотрел себе под ноги. Может, трава примята? (Ему это показалось важным.) Но
нет. Трава самым наглым образом не примята. К дяде Вадику пришла еще одна
скользкая и манящая идея: обыскать карманы покойника, но он, немного поколе+
бавшись, от нее отказался. Как+то неудобно… Да и люди могли увидеть.

Он закурил уже третью или четвертую сигарету, когда на той же тропинке пока+
зался местный бездельник Харитонов. Это известный лодырь и пьяница. В свои
двадцать восемь живет с мамой в однокомнатной квартире, на кухне. Он нигде не
учится и уже давно не работает, по крайней мере, больше нескольких дней. В этот
раз он выглядел, как всегда, праздно и неряшливо, и походка у него самая безмя+
тежная, пританцовывающая.

Он увидел дядю Вадика и подошел поближе.
— Что это здесь?
— Жмурик.
Харитонов присвистнул и почесал за ухом.
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— Знакомый?
— Нет. Так…
Харитонов подошел к трупу вплотную и заглянул ему в лицо.
— Усатый… Рыжий… Не из шестого дома? Нет? Ладно…
Он деловито изучил покойника и вернулся на исходную.
— Давно стоишь?
— Минут десять.
— Ментов вызвал?
— Малой должен позвать.
— А это… Что у него смотрел… Ну… Вообще.
Дядя Вадик напрягся и стал прогонять Харитонова.
— Ну ты это… Брось… — говорил Харитонов. — Я же по+человечески. Сам поду+

май, может, там у него деньги!
— Не положено!
— Слушай, ну давай я хотя бы его ботинки возьму. Смотри, какие хорошие.

Замшевые. И размер, кажись, мой. Давай, а?
Но дядя Вадик его осадил.
— Да ну тебя, — обиделся Харитонов, — дурак ты. Дай закурить хоть.
Дядя Вадик поморщился, но потянулся за пачкой.
Мальчик тем временем сам пошел в опорный пункт милиции, потому что дома

у него телефона не было. Хмурый участковый Петров, попыхивая сигаретой, сидел
за столом, заваленным папками со скоросшивателями.

— Там это… покойник.
Участковый оторвался от бумаг.
— Покойник? Где?
— У садика, там рядом.
— Ты видел?
— Ага.
Участковый засуетился.
— Вот черт. Ну вообще… денек. Пойдем+ка. Стой! А ты почему не в школе?
— Так ведь такое дело!
— Ну да... Пойдем. Пойдем быстрее.
Они пошли. К дяде Вадику с Харитоновым присоединилась женщина из пятого

подъезда, Алла Семеновна. Она стояла рядом с трупом, прикрыв рот ладонью, и
причитала что+то по поводу того, какой ужас происходит в современном мире.

— А ты+то ничего не видела, мать? — спросил Харитонов.
— Да разве тут чего увидишь?
— Ну… Что+нибудь необычное.
— Не+е+ет. Собаководы совсем обнаглели, выгуливают своих где попало. Всю

площадку загадили!
— А кроме этого? — спросил дядя Вадик, которому не понравилось, что у него

перехватили инициативу. Все+таки он изображал из себя инспектора.
— Нет, — сказала Семеновна. — Может, простыночку принести? А то все+таки

садик, дети…
— Принеси, мать, принеси, — сказал Харитонов хриплым голосом. — И может…

Помянем еще?
Семеновна пригрозила ему кулаком.
— Я тебе дам «помянем».
— Да все, все. Я так… по+христиански.
Семеновна ушла, и почти сразу пришел участковый Петров с мальчиком.
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— Задача, — сказал он, внимательно посмотрев на труп. Потом переключил вни+
мание на двух мужчин.

— Кто нашел?
Дядя Вадик махнул рукой.
— Давно?
— Минут двадцать назад.
— Что+то подозрительное видел?
— Не считая вот этого, — он показал на труп, — ничего и не было.
Харитонов сделал шаг вперед.
— Труп будете обыскивать, гражданин начальник?
— Харитонов, а ты что здесь делаешь?
— Шел. Мимо.
— Ну и шел бы дальше!
— Не могу, гражданский долг.
Участковый покачал головой, но ничего не сказал. Он шевелил усами и смотрел

на труп.
— Простыню бы.
— Сейчас Семеновна принесет.
— Вы его знаете?
— Никак нет.
Участковый походил вокруг мертвеца.
— Вроде видимые повреждения отсутствуют, — сказал он, почесавшись.
— Вот и я про то же, — сказал Харитонов.
На него шикнули.
Участковый достал рацию, стал вызывать кого+то, но в эфире было пусто.
— Вот дрянь! Опять сломалась! — сказал он, как бы извиняясь.
Дядя Вадик извинения принял.
— Ладно, — сказал участковый. — Пойду труповозку вызывать. А вы еще здесь

постойте.
— Мне на работу надо, — сказал дядя Вадик.
— Я могу, — сказал Харитонов.
Участковый покосился на Харитонова. Больше всего в мире ему хотелось дать

Харитонову хорошую затрещину. Усилием воли он подавил этот позыв. Посмотрел
на дядю Вадика.

— Может, подождете немного? Дело такое… Сами понимаете.
Дядя Вадик покосился на труп.
— Справку дадите?
— В свободной форме.
— На бланке?
— Бланки кончились...
— Ладно, — вздохнул дядя Вадик.
Участковый ушел.
— А ты что здесь делаешь? — спросил дядя Вадик у мальчика.
— Так… стою…
— Иди.
— Куда?
— В школу. Опоздаешь.
— Так ведь уже опоздал, — сказал мальчик, снял рюкзак, поставил на землю и

сел на него. — Я это… с вами посижу.
— Вали отсюда, мелкий! — сказал Харитонов.
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— Что вы ругаетесь? Дядя Вадик, можно?
— Ладно, сиди, — сказал дядя Вадик.
Мальчик многозначительно посмотрел на взрослых.
— У нас в прошлом году собака умерла на пустыре. Ничейная, а может, потеря+

лась. Ну, так я ходил, смотрел. Она так интересно разлагалась! Вы видели? Там чер+
ви, и все такое. Правда, воняла сильно, но я скоро привык. Каждый день туда хо+
дил! Мне очень нравилось. Сейчас от нее скелет один остался. Так и лежит. Хотите,
покажу?

— Нет, — сказал дядя Вадик.
— А череп есть? — спросил Харитонов.
— Есть.
Харитонов хмыкнул. Ему пришла в голову странная мысль о кубке, сделанном

из чьей+то головы. Он представлял, как пьет из такой чаши пиво, — и ему стало ве+
село.

Пришла Семеновна и принесла простыню.
— А ребенок что здесь делает? — всплеснула она руками.
— Сидит.
— Грех это.
Дядя Вадик махнул рукой.
— Я участкового привел, — сказал мальчик.
— Сейчас я тебя за ухо возьму и к родителям отведу, — пригрозила Семеновна.
— Дядя Вадик? — мальчик едва не заплакал. Дядя Вадик пожал плечами.
— Раз Семеновна говорит…
— Злые вы, — сказал мальчик, взял рюкзак и ушел.
Семеновна накрыла труп простыней, но она оказалась короткая, и у покойника

остались видны ноги ниже колен. Харитонов смотрел на ботинки и облизывался.
— Из морга+то скоро приедут? — спросила Семеновна.
— Неизвестно.внима
— Вечно они не едут. Когда бабка умерла, мы их почти сутки ждали. Все ехали+

ехали. Приехали и еще пятьсот рублей стрясли. Грузовой лифт, говорят, не работа+
ет, а бабка+то у нас женщина крупная. Ее пришлось по лестнице нести. Так она на
одном повороте чуть не грохнулась… Смеху+то было… Хотя грех… грех.

— Тяжело, мать, — сказал Харитонов. — Выпить бы.
— Я тебе дам «выпить»! Вот этот уже допился…
Харитонов громко втянул носом воздух.
— Нет, — сказал он, — это не по синему делу. Чую.
— А ты у нас Эркюль Пуаро?
— Эх, Семеновна. Тебе бы мой опыт…
— Спасибо. Откажусь.
Дядя Вадик закурил.
— Слушайте, — сказал он, — если вы здесь будете, может, я тогда на работу, а?
— Нет, — сказала Семеновна, — у меня дела, — шурша юбкой и причитая, она

ушла.
— Я постою, — сказал Харитонов.
— Знаю я твое «постою», — сказал дядя Вадик.
— Постою. Я в армии часовым был. Мне не привыкать.
— Не могу. У меня вроде как поручение.
— Не «у меня», а «у нас». У нас поручение. Его можно перепоручить одному

только мне.
Дядя Вадик пожевал ус.
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— Ну не знаю.
— А что тут знать!
— Работа, блин.
— Да, иди. Я не подведу.
Дядя Вадик еще немного посомневался, а потом хлопнул Харитонова по плечу.
— Ну, давай! Я побежал. Если что — смотри у меня.
— А то! — сказал Харитонов и стрельнул у дяди Вадика еще одну сигарету.
Дядя Вадик поспешно удалился. Харитонов остался один. Посмотрел по сторо+

нам. Никого не было. Тогда он нагнулся и уверенным, отточенным движением про+
бежался по карманам покойного. Кошелька не нашлось, и Харитонов расстроился.
«Уж не дядя Вадик ли взял?» — подумал он. В карманах оказались лишь пластмас+
совая расческа и малопонятный чек — какие+то цифры — и все.

Харитонов снова огляделся и, убедившись, что никто за ним не наблюдает, ста+
щил с покойного ботинки, прижал их к груди и зачастил по дорожке.

Через пять минут к покойнику подошел Дима Иванов. Он и не думал идти в
школу. Он просто обошел детский сад, покурил, покидал немного камешки в птиц
и вернулся, собираясь соврать, что в школу его не пускают до третьего урока. Но
здесь уже никого не было.

Мальчик поставил портфель. Присел на него и долго, неотрывно смотрел на
труп, укрытый простыней.

— Интересный трупешник, — сказал он вслух.
На ногах покойника были светло+зеленые шерстяные носки. На большом паль+

це правой ноги — дырка, большая.
Дима нагнулся и стянул простыню, чтобы посмотреть на лицо мужчины. Оно

все больше и больше напоминало театральную маску.
Мальчик там долго просидел.

4. Соседи

Раиса работает продавщицей в магазине, который, несмотря на новые времена,
сохранил советское равнодушие к клиентам.

За прилавками скучают женщины, не имеющие возраста. Они взвешивают ово+
щи, мясо, макароны, выписывают товарный чек и отправляют покупателя в кассу.

Касса символично стоит в центре зала.
Как ни странно, никого из завсегдатаев магазина такое обхождение не удивляет.

Наоборот — они чувствуют себя неловко в магазинах самообслуживания. Там их
пугают широта ассортимента и манящая близость товаров.

Раисе почти сорок. Это худая, измученная женщина. Все у нее тонкое: носик,
губы, даже пальцы похожи на булавки. Когда она стоит за прилавком, то хмурится
и отбивает ногтями по столешнице ритм. Она чем+то напоминает красного комис+
сара, и ей не хватает кожаного пальто, красного платка и маузера, чтобы завершить
образ. Люди ее сторонятся, словно боятся порезаться.

Работу свою Раиса не любит. Клиентов презирает. Других продавщиц считает
идиотками. Ей претят их деревенские вкусы. Сама она когда+то давно училась в
музыкальной школе и даже немного разбирается в классической музыке. Дома у
нее есть пластинка с ариями из «Кармен» Бизе. Иногда она ее слушает и думает в
такие моменты, что она ведь тоже как Кармен. Еще она думает в шутку, что она как
пирожное безе. Снаружи твердая, внутри мягкая. Ей приятно так о себе думать.

Только одна продавщица Галя ей нравится, с ней можно посплетничать в пере+
рыве, да и вообще она веселуха с крупными руками. Но на самом деле Раиса ее
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тоже недолюбливает, хотя и завидует. У Гали относительно богатый любовник. Он
дарит ей румынские духи.

Раиса не лишена благородства. Однажды мальчик потерял чек, пока шел от кас+
сы. Мама отправила ребенка в магазин, и теперь у него не было ни денег, ни булки.
Он ревел рядом с отделом, над которым довольно схематично нарисованы сыр,
яйцо и колбаса.

Колбаса напоминала пригородную электричку.
Раиса, ни секунды не сомневаясь, выдала ему нарезной батон и свердловскую

булочку в придачу. Ее лицо не изменилось. Такое же худое и острое, как дамская
сигарета.

Случалось и другое. Однажды в магазине задержали шестнадцатилетнего парня.
Его вся округа знала, потому что он жил с матерью, больной раком. Звали парня
Ухо за необычные ушные раковины, словно приделанные от другого, гораздо более
крупного существа. Он решил стащить в магазине курицу. Его поймали. Продавщи+
цы и охранник окружили его и стали жалеть. Родилась идея не сдавать парня в
милицию.

— Да вы что! — выступила вперед Раиса. Ее тонкие брови напоминали бумеран+
ги. — Вы сейчас его отпустите, а потом он что будет делать: в форточки начнет за+
лезать? Дома грабить? Вы же ему потакаете! А ну+ка зовите участкового! Он это на
всю жизнь запомнит!

Ухо нехотя сдали. Спорить с Раисой желающих не нашлось. Участковый все
равно был мировой мужик. Свой.

У Раисы подрастает дочь, Светка. Ей четырнадцать, и она так напоминает мать,
словно является ее уменьшенной копией. Своего отца она никогда не знала, да и
Раиса имеет об этом мужчине смутное представление. Был да сплыл.

Если Светка не гуляет, то запирается в своей комнате и сидит там весь вечер. Ее
волосы окрашены в рыжий цвет.

Раису она бесит. Ее бесит все, связанное с дочкой. Когда она видит ее розовые
трусики, сохнущие на веревках в ванной, она и то начинает беситься. Поэтому они
почти не общаются.

Иногда дочка приходит к ней, жуя жвачку.
— Мам, дай на тряпки.
Раиса даже головы не подымает.
— Возьми в кошельке.
Раису бесит, что дочери от нее больше ничего не надо, но деньги все равно дает.

Не всегда, правда. Иногда отказывает, и они ссорятся. Однажды Раиса, разозлив+
шись, шлепнула ее по щеке и думала, ей станет лучше, но лучше не стало. Кроме раз+
дражения, появилось еще и чувство стыда. Оно было гнетущим, но непродолжи+
тельным.

Светка не то чтобы ненавидит маму. Она просто о ней не думает. А что о ней ду+
мать? Они хоть и похожи друг на друга, но словно из разных миров. Раиса иногда
смотрит на дочь, и в ее голове мелькают мысли: неужели и я была такая же? Не+
ужели? Когда? Она не может вспомнить. Смотря на себя в зеркало, она размышляет
о том, что очень быстро пронеслась молодость и ничего ей не оставила. Ни счас+
тья, ни достойной жизни, ни красоты. Хочется плакать, но она сжимает губы, заку+
ривает, включает Бизе…

Как+то она прочитала в журнале про комнатные цветы, мол, они помогают скра+
сить одиночество. Купила несколько. Но цветы умерли еще до весны. Она разозли+
лась и выбросила их в мусоропровод, как выбрасывают фотографии бывших лю+
бовников. Потом она завела кошку, но кошка сбежала, и ее задрали собаки. Раиса
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заплакала, когда увидела во дворе ее маленький беззащитный трупик, похожий на
тряпичную куклу. Но быстро успокоилась — не хотела, чтобы ее такой увидели.

Однажды Раиса шла по делам и встретила свою соседку Зинаиду Петровну —
пожилую женщину, одинокую, муж у нее умер, дети переехали и даже с праздника+
ми не поздравляют. У нее маленькая пенсия и ревматизм. Ходить ей тяжело. Зина+
ида Петровна передвигается маленькими шажками, словно воздух вокруг нее
плотнее. Когда Раиса увидела ее согнутую спину, то неожиданно почувствовала, что
этот образ ей знаком и близок. Она нахмурилась и помогла соседке донести сумку.

Раиса стала приносить ей продукты. Сначала просто булку, или сахар, или кар+
тофель. Потом уже забирала целые списки. Зинаида Петровна стеснялась и отка+
зывалась сначала от этих услуг. Ей неловко доставлять столько неудобств Раечке.
Раечка сжимала губы.

— Ах, перестаньте, Зинаида Петровна. Давайте деньги.
Деньги лежали на тумбочке.
Вскоре Раиса взяла на себя чуть больше обязанностей. Она выносила за Зинаи+

дой Петровной мусор, вытирала в доме пыль, а по выходным мыла пол.
— Да что ты, доченька, я сама, — говорила Зинаида Петровна. Ей было очень

неловко.
Раиса заходила к Зинаиде Петровне обычно вечером. От чая отказывалась. Зи+

наида Петровна вздыхала и пыталась угостить ее печеньем. Раиса остервенело
смахивала пыль с полок. Она почему+то на себя злилась, но не могла понять поче+
му. Иногда она злилась и на Зинаиду Петровну. На работе во время перекуров она
жаловалась Гале, что на нее все сели и поехали.

— У дочери три двойки в четверти! Я ей говорю — какого черта, а она: «Не
знаю, мама…» Ей четырнадцать, а она красится, как проститутка, курит… Еще сосед+
ка эта… Надоела. Принеси то, принеси это… Вот где сидит!

— Прямо так и говорит?
Раиса вдруг замирала.
— Ну не то чтобы так…
Вечером, когда Раиса идет домой, ей становится грустно. Она останавливается

перед своей квартирой. Ключи дрожат в руке. Она стоит так какое+то время. По+
том убирает ключи в карман куртки и идет к соседке.

— Доченька, может, выпьешь чай? У меня и кофе есть! — говорит, взмахивая
руками, Зинаида Петровна.

— Нет, не надо, Зинаида Петровна, я пила, — говорит Раиса и принимается сма+
хивать пыль с чистых статуэток.

5. Лис

Руки Лиса еще с малолетки покрыты пиктограммами неумелых наколок. Он
рассказывает, что большую часть из них сделал сам. В шестнадцать он получил два
года за хулиганство.

Наколки все корявые. Чайки будто парализованы, пантеры похожи на крыс,
скорпион на предплечье напоминает асфальтоукладчик, а во фразе «Любви достойна
только мать» на груди можно обнаружить две ошибки — «любьви» и «дастойна».

Лис крепко сидит на джеффе. Это такой наркотик, вызывающий что+то вроде
эйфории. Его Лис варит сам, на кухне. Ингредиенты покупает в аптеке подальше от
дома. В соседней марганцовку ему не продают.

Его так не зря прозвали. Он маленький, рыжий, а лицо — хитрое. Зубы у Лиса
плохие, глаза — дикие. Двигается он как игрушечный скелет. Руки и ноги соверша+
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ют непроизвольные движения. Со стороны он напоминает марионетку с запутав+
шимися нитями.

Лис ничего не делает. А вот его жена работает в магазине. Она тоже маленькая, с
грязными волосами, некрасивая. Говорит она мало. В основном курит, вздыхает и
ищет, что выпить.

Лис занимается всякими противозаконными делами и время от времени наби+
вает мелким татуировки. Татуировка размером с сигаретную пачку стоит у него де+
сять долларов. Он, пожалуй, худший татуировщик на свете, но мелкие в этом не
особенно+то разбираются — чайки, пантеры и скорпионы перекочевывают на дру+
гие тела, плодятся...

Шаблонов у него не так много. Поэтому во дворе появляются тринадцатилетние
бездельники с одинаковыми наколками. Кажется, будто они принадлежат к какой+
то секте.

Его противозаконные дела заключаются в том, что он пытается что+то украсть.
Но толком ничего украсть у него не выходит. Даже в магазинах. Его ловят, бьют и
отпускают.

Пару раз он попадался милиции, но участковый его тоже отправлял домой. Уча+
стковому не хотелось заниматься все этой дурацкой бумажной работой. Он пред+
почитал лузгать семечки и с умным лицом прохаживаться по кабинету вперед+на+
зад. Он считал, это придает ему важности.

Летом Лис придумал замечательный план. Он перешагнул со своего балкона на
балкон соседей, собираясь поживиться у них кое+каким барахлишком. Дверь, ве+
дущая в квартиру, оказалась распахнута, погода жаркая, а люди — беспечны. Лис
зашел внутрь и стал собирать все, что попадалось под руку.

Он схватил японский видеоплеер, когда в комнате появился хозяин квартиры.
Оказалось, все это время хозяин сидел дома и пришел из кухни на шум. Лис по+

пытался спастись бегством через окно, но его поймали. Судья сжалился над ним и
дал только условное наказание. Добрый судья. Адвокаты за глаза называли его
Блинчиком.

Однажды к Лису пришел Олег Прокофьев, ему хотелось набить себе что+то на
плече. Лис взял с него пятнадцать долларов, потому что считал Олега простачком.
Он набил ему узор, состоящий из повторяющихся радиальных знаков. На самом
деле получилось сносно. Неплохая работа. Абстракции Лису удавались значитель+
но лучше.

Олег ушел. С помощью татуировки он собирался соблазнить Дашу Якимову.
Ему казалось, что теперь он выглядит достаточно серьезно, и она не сможет ему от+
казать. Олегу исполнилось семнадцать, и он мечтал играть в рок+группе. Он даже
придумал для нее название — «Молотобойцы». Но ему пришлось заложить бара+
банную установку после не очень удачной сделки. Он купил несколько сломанных
игровых приставок, собираясь их починить и продать, но выяснилось, что ремон+
ту они не подлежат.

Вечером после тату+сеанса у Олега поднялась температура. Ему вызвали неот+
ложку. Приехали два грустных санитара в синих куртках. Один из них вниматель+
но посмотрел на больного.

— Наркоман?
Олег приподнялся на локте.
— Нет. А есть что?
Санитары переглянулись, но ничего не ответили.
Олега положили в больницу и, наверное, спасли ему жизнь, потому что так пло+

хо, как в те дни, ему еще никогда не было. Заражение крови, сказал ему доктор и
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смешно сложил губы лодочкой, вероятно, это означало скорбь или что+то в таком
роде.

— Заражение крови, — повторил расстроенный Олег. Стало ясно, благодаря
кому он оказался на этой койке.

Лежа в палате, Олег придумывал способы мести. Он и душил Лиса, и избивал
его до смерти, а однажды, войдя в раж, спалил огнеметом.

Спустя пару недель он, поправившийся, но все еще бледный, снова заглянул к
Лису на огонек. Тот открыл дверь.

Олег тут же сгреб Лиса в охапку. Лис стал возмущаться и требовать, чтобы его
отпустили. Тогда Олег занес кулак и опустил Лису на физиономию. Лис весил ки+
лограммов сорок, и сбить его с ног мог даже восьмиклассник.

Лис упал.
На шум вышла жена. Во рту у нее дымилась сигарета. Она вздохнула и пожала

плечами. Картина была не то чтобы очень новая.
Лис медленно поднялся, держась за щеку.
— Офигел?
Его голос звенел.
— Ты иголки свои обрабатываешь? — спросил Олег.
Лис переминался с ноги на ногу.
— Бывает…
— И чем обрабатываешь?
Лис пожал плечами.
— Ну это… Слюной.
Олег почувствовал, как у него задрожали веки. Он снова поднял кулак. Ему за+

хотелось уничтожить Лиса. И он готов был это сделать.
Тут Олег заметил шевеление внизу. Он опустил глаза, думая, увидеть собаку или

в худшем случае енота. Но там стоял ребенок, девочка лет пяти, грязная, с запутан+
ными волосами, одетая в слишком большое платье с Микки Маусом.

Девочка стояла перед отцом и выразительно смотрела на Олега.
— Кто это? — спросил он Лиса.
Лис положил руку на плечо девочки. Она посмотрела вверх, на отца, а потом

снова уставилась в гостя.
— Моя дочь, Лиза, — сказал Лис, почесав нос.
— Откуда у тебя дочка?
— От верблюда…
Жена Лиса стояла в проходе, вздыхала и держала в левой поднятой руке сига+

рету. Девочка продолжала смотреть на Олега и молчать. Олегу даже показалось,
сейчас она в него плюнет. Не плюнула.

Олегу вдруг стало физически сложно находиться в этом помещении. Он почув+
ствовал, что его мутит. Может, заражение крови сказывалось…

— Да ну вас всех к черту, — сказал он и вышел за дверь, не оглядываясь.
Оставшиеся в квартире еще немного постояли, не двигаясь. Может, ожидали

возвращения Олега, может, еще чего.
Первым зашевелился Лис.
— Молодец Лизка, вали отсюда! — сказал он и, отпихнув дочку, скользнул на

кухню, где готовил себе дозу, когда его бесцеремонно прервали. Его жена похлопа+
ла глазами и пошла в комнату, спать…

С Лисом потом еще всякое приключалось. Избиением закончился его проект по
скручиванию медных проводов из подъездов. Лиса тогда отколошматили электри+
ки ЖЭКа, которым надоело постоянно приходить на вызовы. Они устроили засаду



НЕВА  1’2016

Антон Ратников. На районе / 23

в лучших традициях ковбойского кино. Лис действовал не очень избирательно,
обчищая только три ближайших дома. Его поимка была делом времени и техники.
Правда, сильно бить Лиса не стали.

— Убьем еще, — посетовал один усач, наминая тому бока, так, для профи+
лактики.

— Да ну, — ответил бригадир.
— По лицу не бейте, — вставил Лис, привыкший к побоям и относившийся к

такого рода неудачам философски.
На него рявкнули и выкинули из подъезда. Хождение в скупку драгметалла

пришлось прекратить.
После этого Лис занялся шмоном автомобилей, припаркованных во дворах.

Старые «Жигули» он вскрывал без проблем, тем более что сигнализацию на них
обычно не ставили. Но и добыча была мелкой. Впрочем, Лис ничем не брезговал,
уносил домкраты, запаски, гаечные ключи, отвертки, скребки, один раз даже ото+
драл водительское сиденье: оно показалось ему необычным, и он решил выручить
за него кое+какие деньжата.

Если в машине оказывалась забытая магнитола, то Лис радовался, как ребенок.
Магнитолы он продавал на парковке перед универсамом.

Продажа тоже была связана с риском. Однажды он начал втюхивать магнитолу
жертве своего же разбоя и едва спасся. Повезло, что гражданин оказался пухлым, с
одышкой — явно не чемпион мира по бегу.

Этим делом он промышлял какое+то время, а потом обчищать тачки стало труд+
нее. То ли деньги у людей появились, то ли, учитывая накопленный опыт, владель+
цы машин стали устанавливать сигналки, а с ними Лис ничего поделать не мог.
Приходилось драпать, скрываясь от запозднившихся капиталистов.

Погорел Лис глуповато. Может быть, если бы его скрутили на каком+то фантас+
тическом ограблении банка или на худой конец аптеки, то он бы стал легендой.
Вроде Буча Кэссиди и Сандэнса Кида в одном лице.

Но этого не случилось.
Лис пришел в недавно открытый супермаркет, который привлекал блеском вит+

рин не только птиц, но и мелких мошек. Он долго ходил среди рядов, удивляясь
изобилию, пробовал выложенные конфеты, складывая обертки в карман, и даже
наелся булкой, не выходя из магазина. Он словно попал на Олимп.

Видимо, совсем расслабившись, Лис долго примерял солнечные очки, выло+
женные на крутящемся стенде. Взял самые модные — с красной пластиковой опра+
вой. Очки он напялил на нос и пошел к выходу, подпрыгивая.

Зазвенела сигнализация.
Лис замер на месте.
Как+то он не подумал о системе защиты от краж... Он увидел, как вокруг сгуща+

ется напряжение. Со стороны касс к нему приближался охранник.
И тогда Лис побежал.
Он сделал это, повинуясь древнему инстинкту. Как лиса, забравшаяся в ку+

рятник.
Конечно, далеко уйти ему не дали. Охранник в супермаркете работал не один.

Лис уже почти добрался до раздвижных дверей, за которыми сиял свет, чувство+
вался свежий ветер, свобода, когда откуда+то сбоку налетел ураган и сбил с ног.

Ураган звали Олег Прокофьев. В супермаркет он устроился охранником.
Прием, который он применил, можно часто увидеть в американском футболе.

Со стороны это смотрелось зрелищно. Лис отправился в нокаут. Потом его подня+
ли, встряхнули, все как полагается.
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— Братья, — сказал Лис, — я совсем забыл про очки. Я же их оплатить хотел…
Тогда охранники, безусловно нарушая должностные инструкции, осмотрели его

карманы и обнаружили там фантики от конфет, обгрызенную булку, кое+какие без+
делушки из секции «Тысяча мелочей».

— Ой, — сказал Лис и обмяк.
Прокофьев к тому времени отряхнулся.
— Ба! — сказал он. — Так это же мой старый знакомец. Лис!
— Не Лис, а настоящая Сорока+воровка, — заметил другой охранник.
— Я все объясню,— сказал Лис, но ничего объяснить не смог. Его отвели в ком+

нату охраны.
— Сейчас начальник смены придет, — сказал второй охранник и ушел в зал —

исполнять должностные обязанности.
— Кореш, отпусти меня, я тебе еще пригожусь, — сказал Лис.
— Я б тебя отпустил, будь ты золотой рыбкой, — ответил Олег.
Лис попросил сигарету, Олег не дал.
— Меня ж посадят, я под условным хожу, — сказал Лис.
Олегу стало Лиса жаль. Он сидел перед ним такой маленький и затюканный,

что его кто угодно бы пожалел.
— Как жена? Дети? — спросил Прокофьев.
— Хрен знает, — ответил Лис, пожав плечами, будто речь шла о погоде за окном.
— Нет, ну вообще.
— Так это... Лизку у нас забрали…
— Кто забрал?
— Козлы какие+то… государство.
— Прав, что ли, вас лишили родительских?
Лис шмыгнул носом.
— Типа того.
— Вот уроды, — сказал Олег, думая о своем, а Лис с ним согласился, да, мол, уро+

ды, и еще какие!
Пришел начальник смены.
— Что тут у вас?
— Да вот. Клиент.
Начальник смены был ветераном вооруженных сил, крепкий, лоб в складках.

Он терпеть не мог таких разгильдяев, как Лис, даже Олега он недолюбливал.
— К х... его… Вызывай ментов.
— Может, не надо ментов? — спросил Лис осторожно, прощупывая почву.
Ветеран вооруженных сил произнес речь, что вся страна катится к черту из+за

того, что люди халатно относятся к своей работе, а он, ветеран вооруженных сил, к
своей работе халатно относиться не намерен.

Милиция приехала быстро.
— Что тут у вас за клоун? — спросил один из них, краснолицый.
— Да вот. Очки, паскуда, украл.
Милиционеры переглянулись.
— Очки? Вам что, делать больше нечего?
— Он еще конфеты жрал, тварь. И булку.
— Ну если булку…
Ветеран вооруженных сил опять начал свою речь, которую, видимо, толкал час+

то, но его грубо прервали.
— Ладно, пиши протокол.
Лис расстроился.



НЕВА  1’2016

Антон Ратников. На районе / 25

— Звонок дайте сделать.
Милиционеры посмеялись.
— Может, тебе еще права зачитать, умник?
— Можно и права зачитать, — ответил Лис. Он понял, что терять ему нечего, и

осмелел.
Краснолицый зачитал ему краткие выдержки из Уголовного кодекса, съездив

по физиономии.
— Спасибо, — сказал Лис.
Через полчаса его увезли.
— Молодец, — похвалил Прокофьева ветеран вооруженных сил, — напишу слу+

жебную записку, может, премию тебе дадут.
— Премия — это хорошо, — сказал Прокофьев, но у него на душе было паршиво.
Вечером, вернувшись домой, он снял рубашку и долго смотрел на татуировку

сквозь отражение в зеркале. Татуировка поблекла, затерлась, как шрам, но была
видна.

— Замазать бы тебя чем+нибудь, — сказал Прокофьев отражению. Отражение
согласилось.

Но татуировка — она ведь на всю жизнь. Да и шрамы тоже.

6. Главная по подъезду

Алла Семеновна всегда находится в поиске. Натура у нее такая, интересующая+
ся. А интересно ей все. Вообще все.

Она, как флюгер, знает, откуда ветер дует. Она в курсе всего, что у нас на районе
происходит. Она словно ходячая газета. Или репродуктор.

Есть у Аллы Семеновны и еще одно свойство — активность. На месте она уси+
деть не может. Постоянно чего+то добивается. Вот, казалось бы, уже нечего доби+
ваться, все уже сложилось наилучшим образом, но Алла Семеновна и тогда умуд+
ряется придумать что+то такое, к чему можно стремиться. Поэтому ее ненавидят
работники ЖЭКа.

Они Аллу Семеновну просто ведьмой считают.
Понять работников ЖЭКа можно. Столько крови, сколько Алла Семеновна у

них выпила, никакой вампир не осилит. Вообще у нее есть два основных адресата
для сообщений: жилищное управление, то есть ЖЭК, и депутат, который два раза в
неделю принимает жителей в трехэтажном здании из красного кирпича — ПТУ.
Алла Семеновна ему тоже часто пишет. Говорят, у него даже есть специальная папка
для обращений Аллы Семеновны. Такой чести далеко не каждый житель удостаи+
вается. Это же, можно сказать, почти памятник нерукотворный. Ну, или все+таки
рукотворный…

Началось все с того, что она объявила себя главной по подъезду. До этого Алла
Семеновна работала в какой+то конторе бухгалтером, а потом ушла на пенсию и,
видно, заскучала. Вернее, начала скучать и испугалась. Тогда она заступила на пост,
который сама же и придумала.

Она так и представлялась — главная по подъезду.
Тут жители ее парадной взвыли. Она устроила им веселую жизнь! С девяти утра

до шести часов вечера она ходила по этажам и проверяла, все ли в порядке.
Если что+то, по ее мнению, было не так, как должно, она тут же принимала
меры. Принимала меры — значит, пускала в дело всю свою энергию, чтобы это
исправить.

Иногда она делала и полезные дела. Скажем, жильцы тридцать шестой кварти+
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ры стали выбрасывать мусор в мусоропровод, а не просто аккуратно ставить ме+
шочек рядом с этим чудесным изобретением человечества. Все потому, что Алла
Семеновна этих жильцов распекла. Она устроила им настоящий разнос. И те, стыд+
ливо опустив голову, согласились на ее условия.

Это стало началом конца.
Показав свою слабину, они возвысили Аллу Семеновну. Она поверила в свои

силы, и это дало ей моральное право ужесточить контроль. И вскоре она навела
такие порядки, установила настолько жесткий режим, что громко разговаривать в
парадной было запрещено. Курить даже самые отпетые бездельники и алкоголики
выходили на улицу. И только зимой Алла Семеновна делала для них исключение.

Вскоре одного подъезда Алле Семеновне стало мало. Она пошла в мир. То есть
открыла дверь и увидела двор. Тут нашлось огромное поле для деятельности!

На районе все отличались повышенным свободолюбием. Это у людей в крови!
Все очень удивились, когда увидели строгую немолодую женщину, наводившую
порядок.

Народ взбунтовался. Народ был против.
Народ сидел в беседке и играл в домино. Глеб Палыч Аллу Семеновну холодно

презирал.
Однажды она подошла к нему и стала увещевать. Вот, мол, весна, а Глеб Палыч

сидит, играет в домино вместо того, чтобы заняться чем+то полезным.
— Уйди! — строго ответил Глеб Палыч и взялся за клюку. — Ты загораживаешь

мне солнце!
Такая была угроза в этом голосе, что Алла Семеновна от него отстала.
Тогда Алла Семеновна решила добиться своего с помощью пряника. Есть такой

старинный способ. Она написала какую+то жалобу, и на детской площадке устано+
вили теннисный стол. Теннисный стол всем очень понравился, на нем было удобно
сидеть и пить пиво. Так подростки и делали. А больше делать было нечего, потому
что у народа не было ни сетки, ни ракеток, ни шариков. Их Алла Семеновна не про+
сила, да если бы и попросила — в ЖЭКе такого добра не нашлось.

Теннисный стол дал Алле Семеновне дополнительные баллы. Все шушукались,
вот, мол, Семеновна+де молодец! Стол поставила!

А когда она заставила маляров покрасить песочницу на детской площадке, тут
авторитет был завоеван. Ей удалось даже убедить всех бросить домино и принять
участие в субботнике. Это был триумф!

Глеб Палыч остался один, хмурил брови и вяло курил.
Дальше началась война Аллы Семеновны с собачниками. Собачники ходили по

небольшому леску между ее домом и детским садиком. Убирать за своими собака+
ми никто не хотел. Это считалось ниже человеческого достоинства. Возможно, со+
бачники считали, что это их домашние животные должны сами убирать за собой,
или надеялись на какую+то специальную службу. А может, им просто на все было
плевать, и они даже не задумывались над этим.

Так или иначе, Алла Семеновна взялась за этот вопрос.
Собачники, конечно, не спешили менять привычки. Собачники особенно цени+

ли свое право гулять по леску. Они считали, что сам папа римский выпустил буллу
и делегировал им такие полномочия. Выгуливавший волкодава Морозов на Аллу
Семеновну даже внимания не обратил — прошел мимо.

Алла Семеновна тут же начала писать во всевозможные инстанции. Кроме того,
она пошла ва+банк и привела на место преступления участкового Петрова. Тот че+
сал лоб под фуражкой.

— Видите? Видите, что творят? — переживала женщина.
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Вдалеке, у ограды детского сада прогуливался Кирилл Линкович с маленьким
мопсом.

— Да+а+а… — сказал участковый, — дела+а+а…
Он продолжал стоять рядом с Аллой Семеновной и чесаться.
— Сделайте же что+нибудь!
Петров зачесался активнее.
— А что я сделаю? Ну, гуляет человек с собакой? Что с того…
— Так он же сейчас гадить начнет!
— Кто? Мальчик?
— Да не мальчик! Пес!
Петров проследил за Линковичем, но не нашел в его действиях состава пре+

ступления.
— Может, начнет, а может, нет? Откуда я знаю?
— Ждите. Собака не может долго терпеть.
— Я тоже! — сказал Петров.
Алла Семеновна настаивала. Тогда Петров решил разбудить в главной по

подъезду что+то человеческое.
— Вам их не жалко?
— Нет. Ведь нас им не жалко!
Линкович медленно удалялся.
— Не могу я ничего поделать, — вздохнул Петров, — да если бы и мог, там по за+

кону даже штрафа нет — так, предупреждение.
— Так предупредите кого+нибудь!
— Не могу же я здесь сидеть в засаде!
Голос Аллы Семеновны похолодел.
— Это ваша обязанность!
В общем, они не нашли общего языка в тот день. Даже, кажется, поссорились.

Алла Семеновна написала какую+то докладную записку в прокуратуру. Ну, там по+
смеялись, конечно.

Тогда Алла Семеновна пожаловалась депутату. У депутата на носу были выборы,
и он взялся за дело. Он даже сам приходил на место преступления. Конечно, ло+
вить с поличным собаководов он не стал, но отдал приказ что+то там записать дру+
гим своим помощникам. И они записали.

Через какое+то время у леска появилась огороженная территория. Рядом при+
били табличку «Для прогулок с собаками». И весьма схематично нарисовали пуде+
ля, наверное, Артемона.

Алла Семеновна очень обрадовалась. Площадку открывали с помпой. Оркестр,
конечно, не позвали, но были представители прессы. И даже красную ленточку
перерезали. Алла Семеновна стояла в сторонке и едва ли не плакала. От счастья,
конечно.

Но собаководы, народ консервативный, пользоваться новой площадкой осо+
бенно не хотели, за исключением двух+трех личностей, находящихся под большим
влиянием Аллы Семеновны. Они и рады были уйти из этого, как они говорили,
«лагеря», но не могли. Алла Семеновна на них рассчитывала.

В общем, женщина гнула свою линию и не жалела сил, чтоб приучить людей к
новому порядку. Вновь призвала она под свои знамена депутата, и тот выделил ка+
ких+то дружинников, крепеньких татуированных ребят. Они убеждали собаково+
дов гулять внутри площадки.

Участковый Петров тоже был вынужден в этом участвовать. Потому что ему
приказало начальство. А начальство упросил депутат. Сказал, дело государствен+
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ной важности. Петров немного стеснялся и говорил: «Мужики, ну давайте, а?
Че вам стоит». Пришлось показательно выписать парочку штрафов. Приказ
начальства.

Штрафы выписывались по согласованию. Петров пообещал потом какое+ни+
будь мелкое правонарушение оштрафованному простить. Штраф выписали даже
Харитонову.

— Что? — спросил Харитонов, у которого и собаки+то не было. — Я могу где+то
окно разбить?

— Я тебе дам окно! Можешь… Можешь… — Петров задумался и почесал лоб, —
можешь один день пьяным шататься, и я тебя в вытрезвитель не заберу!

Харитонов обрадовался и пожал участковому руку.
Облава прошла успешно. Посетителей «лагеря» стало больше. И только Моро+

зов смотрел на происходящее презрительно. Крепенькие ребята едва достигали его
плеч и не решались обвинять в неподчинении. Да и волкодав разделял скепсис
хозяина.

И все же это была победа Аллы Семеновны. Собаководы если и не гуляли внут+
ри площадки, то, увидев Аллу Семеновну, старались тут же скрыться с ее глаз.
Боялись.

Теперь, если ее что+то не устраивало, она писала депутату или вовсе шла к нему
на прием. Такая прямая связь с кем+то вроде Бога давала ей огромные преимуще+
ства. Секретарь депутата ее побаивалась и только лишь ей одной наливала в при+
емной кофе — неслыханная щедрость.

Омрачала жизнь Алле Семеновне только другая депутатская помощница Свет+
лана Игнатьевна — школьный директор. Она тоже была активистка и комсомолка,
кроме того, у нее было заведомое преимущество — молодость. Относительная,
конечно…

Они были словно удельные князья. Алла Семеновна властвовала на террито+
рии рядом с домом, а Светлана Игнатьевна заправляла у школы. А дом и школа
стояли прямо напротив друг друга, прямо как две вражеские крепости. Границу
женщины старались не переходить. Должно быть, заключили какой+то тайный
пакт. Но напряжение чувствовалось.

Один раз вышел скандал, когда Светлана Игнатьевна решила устроить агитаци+
онное мероприятие. Она ходила по всему району вместе со своими подчиненными
и раздавала листовки. Алла Семеновна была в ярости.

— Что это вы здесь делаете? — спросила она презрительно Светлану Игнатьевну.
— А вы не видите? Агитирую!
— Агитируйте где+нибудь в другом месте!
Светлана Игнатьевна подсобралась.
— Где хочу, там и агитирую!
На это Алле Семеновне было сложно что+то возразить. Будь она помощницей

другого депутата, Алла Семеновна бы что+то придумала. Ну а поскольку формально
они принадлежали к одному лагерю… Пришлось смириться.

— Агитируйте, — санкционировала Алла Семеновна, — только цветы не топ+
чите.

— Да что нам ваши цветы! Тут политика! — сказала Светлана Игнатьевна. Впро+
чем, с цветами она старалась поаккуратнее, не ровен час…

Потом прошли выборы, и депутата избрали на второй срок. Он ходил по двору,
сиял улыбкой и всех благодарил. Устроил даже что+то вроде импровизированного
митинга. Вытащили из ЖЭКа усилитель, поставили динамик и микрофонную
стойку, украшенную воздушным шаром.
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Харитонов бродил среди этого великолепия и спрашивал, будут ли наливать.
Глеб Палыч пришел. Опершись на клюку, он стоял посреди толпы и отпускал язви+
тельные комментарии. Даже Иван+дурачок заинтересовался. Встал неподалеку на
руки и стоял так. В общем, много людей собралось.

Приехал депутат на черной машине, довольный, подошел к дамам, стоявшим в
авангарде, пожал им руки. Потом ему дали слово. Он вышел к микрофону. Его по+
мощники сгрудились за спиной депутата. Алла Семеновна стояла в сторонке.

— Спасибо, — сказал он в неработающий микрофон, — что оказали доверие…
Народ безмолвствовал. На выборы никто не ходил.
— Хотел бы поблагодарить человека, которому я многим обязан. Если бы не ее

участие, все могло бы пойти по+другому. Я благодарю…
Алла Семеновна раскраснелась от удовольствия. Ей почему+то представилось,

что сейчас будет момент триумфа и восторженная толпа начнет кидать букеты к ее
ногам.

Депутат набрал в рот воздуха.
— …мою помощницу Светлану Игнатьевну!
Вперед вышла Светлана Игнатьевна. Зазвучала бравурная музыка. Первые ряды

бурно зааплодировали, это были учителя из школы, которых выдернули с занятий
для массовки.

Депутат подарил Светлане Игнатьевне цветы и выдал ей удостоверение депу+
татского помощника. Алле Семеновне такого удостоверения не досталось…

Когда митинг кончился, она внимательно следила за тем, чтобы рабочие убрали
за собой весь мусор. На душе было муторно. Алла Семеновна обиделась.

Глеб Палыч смотрел на нее, смотрел. Потом вдруг подобрался поближе.
— Тут такое дело, — говорит, — неплохо бы к нашей беседке свет провести.
— Какой еще свет? — удивилась Алла Семеновна. — Совсем сбрендил?
— Обычный свет. Там фонарь раньше стоял. Так сломали…
Алла Семеновна поправила фартук, в котором всегда выходила во двор.
— А что? — спросила она. — Можно, наверное…
Глеб Палыч смотрел в землю.
— Если в ЖЭК писать, то я подписи соберу… Мужики дадут.
Алла Семеновна была не против. Они кивнули друг другу и разошлись.

7. Бизнесмен

День у Олега Прокофьева начался не лучшим образом.
К нему пришел Шеф и потребовал вернуть долг. Шеф барабанил в дверь и изоб+

ретательно ругался. Олег сиганул в окно второго этажа, предоставив разбираться с
бывшим бизнес+партнером бабке. Она глуховата, но общий смысл требований
Шефа поняла правильно.

— Уходи, — сказала она, не открывая дверь, — а то мылицью вызову!
— Старая дура! — сказал Шеф, но с мылицьей решил не связываться и ушел,

дымя сигаретой. Поскольку характер у него злопамятный, он разломал почто+
вый ящик квартиры Олега. Это дало ему возможность почувствовать себя побе+
дителем.

Что касается Олега, он бежал быстро, как лань, и вскоре оказался за три кварта+
ла от дома. Почувствовав себя в относительной безопасности, он присел на ска+
мейку и закурил. Положение казалось ему безвыходным. Шефу он задолжал по+
рядка ста пятидесяти тысяч. Вернуть эти деньги не представлялось возможным.

А началось все с того, что Олег решил открыть собственное дело. Эта мысль
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пришла к нему, когда его выгнали с очередной работы. Директору склада не понра+
вилось, что Олег спит в рабочее время. Олег пытался оправдаться, что клиентов
все равно нет, но директор решил, что Олег путает причину и следствие.

— Это клиентов нет, потому что ты здесь дрыхнешь! — сказал он, протер очки
и уволил его без выходного пособия и даже, кажется, без выплаты месячного
оклада.

Олег ушел в ночь. Он брел по темному городу, мерцали фонари, и накрапы+
вал дождь. Олег не унывал, потому что он был молод и глуп. Ноги сами привели
его в бар под названием «Бухта радости». Рядом с входом, прислонившись спи+
ной к стене, сидел человек с окровавленным лицом. На него никто не обращал
внимания.

В «Бухте радости» Олег встретил Шефа. Шеф смотрел на окружающих, сощурив
глаза, с недоверием. Казалось, он всех подозревает. Олег подошел к стойке и по+
просил пива. Бармен хрустнул шейными позвонками.

— А деньги есть?
Олег опустил глаза.
— В кредит.
— Твой кредит закрыт.
Шеф поднял руку.
— Брось, — сказал он, — обслужи парня. Я за него ручаюсь.
Бармен обмяк.
— Только один стакан.
Шеф и Олег когда+то учились в одном классе. Олег давал ему списывать работы

по биологии. Биологию Олег тоже знал плохо. Оба получали двойки. Но если
Шефа оставили на второй год, то Олега перевели, не в последнюю очередь из+за
того, что он выступил на школьном фестивале со стихами Высоцкого.

Олег подсел к бывшему однокласснику.
— Кажется, меня недооценивают, — сказал Олег, ощущавший потребность из+

лить душу.
Шеф нахмурился. Об Олеге он невысокого мнения, но решил его выслушать,

потому что больше делать нечего.
Наконец Олег вышел на главную мысль.
— Не хочу больше работать на дядю, — сказал он.
— А что ты хочешь? — спросил Шеф.
— Хочу начать свое дело.
Шеф усмехнулся. Он уже давно занимался своими делами, легальными, не

очень легальными и совсем нелегальными.
— У меня есть план, — сказал Олег, — смотри.
Он сунул Шефу листок, вырванный из школьной тетради в косую линейку. Там

были цифры, цифры, цифры, помарки, исправления. На полях было написано:
«Рэп — это кал».

— Что это? — спросил Шеф.
— Бизнес+план, — сказал Олег и выдохнул сигаретный дым. Выпив пива, он по+

чувствовал себя на коне.
— Бизнес+план чего?
— Хочу установить парочку игровых автоматов.
— С Блэк+джеком?
— С пятирублевым аттракционом. Суешь монету — и срываешь куш. Или нет.

Чаще, конечно, нет.
Шеф почесался.
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— У меня есть знакомый, — сказал Олег, — он все рассчитал. Это сверхпри+
быльно!

На самом деле Олег знал об этом не так уж и много. Собственно, «знакомый» —
это никакой не знакомый, а всего лишь история, услышанная Олегом в один из
скучных дней на работе. Начальник смены рассказывал о том, как выгодно запус+
кать такие автоматы.

— Все эти автоматы настраиваются, — говорил начальник. — Рычажок подкру+
чивается — и все. Изначально он заложен на то, что десять процентов игроков бу+
дут выигрывать. Но! В любой момент рычажок можно подкрутить, и будет тебе
семь, пять, да даже два процента! Конечно, дураком быть не стоит, и почем зря кру+
тить глупо. Кто будет ходить в автомат, который все деньги сжирает? Нужно ведь
давать людям возможность побеждать время от времени! Другое дело, если авто+
мат в проходном месте. Ну, скажем, у станции метро. Тогда ты можешь вообще не
стесняться. Пусть у тебя будет один победитель из ста. Из двухсот! Все равно народ
туда+сюда ходит и будет ходить. И пятаки будет кидать. Выгодный бизнес…

Сказав это, начальник смены хлопнул себя по коленям.
Олег сразу же представил себя миллионером, и эта мечта оказалась настолько

яркой и сочной, что он не услышал, как один из мастеров, перекладывая сигарету
из одного угла рта в другой, спросил у начальника смены:

— А что ты до сих пор здесь+то?
Начальник смены опустил глаза.
— Мне и здесь хорошо…
После этого Олег узнал кое+какие подробности автоматного бизнеса. Отчасти

начальник смены был прав. Вероятность выигрыша действительно можно варьи+
ровать. Суешь пятак — и все зависит вовсе не от удачи, а от алгоритма, заданного
компьютером. Один такой автомат мог обеспечить неплохую прибыть. Нужен
лишь стартовый капитал.

Олег не ожидал, что, услышав его нестройные и путаные объяснения, Шеф пе+
регнется через столик, выпустит сигаретный дым и скажет:

— О’кей. Я буду твоим компаньоном.
Олег постарался объяснить, что компаньоны ему не нужны, достаточно просто

небольшой ссуды, но Шеф уже все решил.
— План такой, — сказал он, — я даю тебе стартовый капитал. Ты покупаешь ав+

томат и возвращаешь мне половину с процентами. Прибыль делим шестьдесят на
сорок.

— Я рассчитывал на большее, чем шестьдесят процентов.
— Ты получишь сорок. И то лишь потому, что я добрый.
Олег думал отказаться. Но в этот момент к ним подошел официант, и Шеф зака+

зал еще пива, а у Олега в кармане гулял ветер. Он жалобно посмотрел на Шефа.
— Хорошо. Дашь еще две сотни сверху?
Купить подержанный игральный автомат оказалось делом несложным. Газеты

пестрели объявлениями. Многие содержали грамматические ошибки. Автомат, ко+
торый взял Олег, назывался «Ракета+800М». Олег придирчиво изучал его.

— А что значит «М»? — спросил он.
Продавец пожал плечами.
— Модернизированный…
Автомат Олегу понравился. На его внешней стороне был нарисован крепкий

мужчина в спецовке. Кажется, Ван Дамм.
Договориться с местом установки автомата оказалось сложнее. После некото+

рых мытарств решили, что лучшее место для автоматов — рынок на границе города
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и области. Рынок дешевый, тут в непролазной грязи торговали китайским шир+
потребом и гниловатыми овощами.

Директором оказался тучный армянин с тройным подбородком и аккуратнень+
кими усиками.

— Автомат? Какой автомат? Я не знаю никакой автомат! — начал он, но по мере
разговора все больше и больше вникал в вопрос и терял акцент.

— Хорошо, молодой человек, — сказал он в конце беседы, — но вы отдаете мне
двадцать пять процентов от прибыли.

Олег тут же прикинул в уме, сколько это будет, расстроился, но решил, что ди+
ректора всегда можно нагреть. Откуда он знает точное количество заработанных
денег?

Директор, как антенной, повел усами.
— Двадцать пять процентов, но не меньше пятнадцати тысяч в месяц.
У Олега мгновенно пересохло во рту.
— Это грабеж, — выдохнул он.
— Либо так, либо никак, — сказал директор.
Пришлось принимать эту кабалу.
На земле не было человека счастливее в тот день, когда автомат все же привез+

ли на рынок и установили в заранее обговоренном месте.
Но дальше начались проблемы.
Сначала Олег неправильно подкрутил настройку. Люди выигрывали даже боль+

ше монет, чем кидали. Разорение продолжалось до тех пор, пока в автомате не кон+
чились пятирублевки. Затем впала в запой и не вышла на работу торговка из газет+
ного лотка — она занималась разменом монет. Потом какой+то дебошир проиграл
тридцать рублей и в гневе свернул автомат, оставив на его боку вмятины от ударов
ногами.

К концу первого месяца, когда пришло время рассчитываться по долгам, Олег
понял, ему не хватает денег для того, чтобы отдать обговоренную сумму дирек+
тору рынка. Тогда он стал его избегать. Пробирался на рынок, надев кепку
и подняв ворот куртки. Или вовсе отправлял знакомого, снабдив его точными
инструкциями.

Однажды Олега все+таки застукали охранники и дружелюбно попросили прой+
ти в кабинет релаксации. Его завели за лоток с овощами и провели хороший сеанс
ударов по почкам.

— Если послезавтра не заплатишь, — сказал начальник охраны, — мы этот авто+
мат затолкаем тебе... куда?

У Олега была богатая фантазия. Он все понял.
Что делать? Он пошел домой и, глотая слезы и пиво, размышлял над тем, как

быть. В двенадцать часов вечера ему позвонил Шеф, проклял и сказал, что если не
получит шестьдесят процентов от прибыли, то Олег кое+чего лишится.

— Есть только одна проблема, — уточнил Олег, — у нас нет прибыли.
Шеф крякнул.
— Нет, дружок. Это ты не понимаешь. Это у тебя нет прибыли. А у меня она есть.
Олег вытер со лба пот.
— С директором рынка мы обговаривали минимальный платеж. А с тобой — нет.
Шеф, должно быть, побелел от злости.
— Ну, все. Прощайся со своим хозяйством!
Перспектива вырисовывалась не лучшая. Олег крепко принял и лег спать. Но

заснуть не получалось. Один раз он впал в дрему, но ему пригрезился огромный ав+
томат, преследующий его. Он проснулся. К черту! Стать бизнесменом не получи+
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лось. Продам автомат за те же деньги, за которые купил, рассчитаюсь с директо+
ром и с Шефом, а потом устроюсь на работу в такси! Так он решил.

План показался ему настолько приятным, что Олег даже заснул с улыбкой.
Утром же его разбудили настойчивые удары в дверь. Это пришел Шеф.
Олег выскочил в открытое окно, немного ушибив пятку.
Он бежал быстро.
Спустя семь минут он присел на скамейку для того, чтобы отдышаться. Выгля+

дел он странно: дырявая пижама и домашние тапочки.
Олег повернул голову и увидел стенд с приклеенной черно+белой газетой. Зре+

ние у Олега не очень, поэтому он сощурился для того, чтобы прочитать заголовок.
И когда прочитал, волосы на голове встали дыбом.
В газете было написано: «Правительство города запретило игровые автоматы».
Олег сел на скамейку и попытался заплакать, но даже это у него не получилось.

8. Сфинкс

Костя открыл дверь подъезда и увидел зубастую пасть.
Чудовище из кошмарного сна сидело перед ним.
На неподготовленного человека его вид мог произвести сильное впечатление.

Впрочем, Костя знал, что чудовище живет на девятом этаже, в квартире отставного
полковника ВДВ Морозова. Чудовище породы волкодав любило хозяина, а других
людей презирало.

И вот оно сидело в парадной. Пройти мимо него не представлялось возмож+
ным. Костя попробовал, потому что хотел домой. Но стоило сделать пару шагов,
как волкодав не по+доброму зарычал.

— Спокойно, — сказал Костя, — хороший мальчик.
Хотя сам он так не думал…
Рык стал настойчивее. Костя решил не искушать судьбу. В прошлом году волко+

дав Морозова напал на одного мужика и прокусил ему руку. На Морозова подали в
суд, и суд обязал Морозова выплачивать пострадавшему процент с зарплаты. Но
Морозов, уволившийся из десантуры, уже давно вел бизнес, содержал какие+то
ларьки, магазины, мойки, автосервисы, водил знакомства с полукриминальными
и безусловно криминальными элементами. Поэтому официальной зарплаты у него
не было. Пострадавший получал процент с нуля и страдал, страдал…

В общем, Костя знал, шутки с этим песиком, весом в полтора центнера, лучше не
шутить. Он попятился из подъезда и закрыл дверь.

На улице Костя задумался. Такое случалось впервые. Обычно хозяин всегда
ходил с псом. Вернее, это еще вопрос, кто с кем ходил. Как и все бывшие десантни+
ки, Морозов любил заложить за воротник. Разряд по боевому самбо, огромная
собака и травматическое орудие в кармане делали Морозова одним из самых
опасных гуляк района. Вместе с ним никто не решался отправиться на променад.
Костя, едва завидев его фигуру, спешил сменить направление движения, иногда
даже просто разворачивался и шел в обратную сторону. Он знал: идти ему навстре+
чу опасно.

Но куда сейчас делся Морозов, Костя не представлял.
Тут в подъезд решил войти кто+то из соседей. Он тоже открыл дверь, а потом

быстро закрыл. Потом опять открыл и закрыл. Он проделал эту операцию раз пять
или шесть. Выругался. Посмотрел на Костю.

— И как это понимать? — спросил он.
Костя пожал плечами.
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— Это собака Морозова, с девятого этажа.
— А где сам Морозов?
— Не знаю.
— Чертовщина какая+то. Он кусается?
— И еще как.
Тут из окна второго этажа выглянула Алла Семеновна.
— Что там у вас творится? Видели собаку? Что она там делает? Почему она там

сидит? Что это вообще?
Мужчина и Костя пожали плечами.
— Сами не знаем.
— Что происходит? Где Морозов? Где этот пропойца? Сколько можно! Я буду

звонить в милицию! Из дома в магазин не выйти! Да где это слыхано?!
Крик привлек внимание еще нескольких. Один попробовал открыть дверь.
— Лучше не открывайте, — сказал мужчина.
— А что там? — удивился кто+то из гостей. — Не привидение же.
Они открыли дверь и убедились, что не привидение, но тоже нечто не очень

дружелюбное.
Из окна третьего этажа высунулся дядя Миша. Это был обаятельный тихий ал+

коголик, один из лучших игроков в домино во дворе.
— Я Ваську+то с утра видел. Ох, нехорош он был, ох, нехорош...
Васькой он называл Морозова.
— И где он теперь?
— Да где+то по двору бродит. Может, уснул.
Один из подошедших мужчин засучил рукава.
— Да что вы как маленькие? Собак, что ли, никогда не видели? Вы даете! Соба+

ка — друг человека!
Он явно собирался зайти внутрь.
— Это кавказская овчарка, — на всякий случай сказал Костя.
— Кавказская, уральская — какая разница?
Мужчина резким движением распахнул дверь и вошел внутрь.
— Смельчак, — сказал кто+то.
На него шикнули. Все молчали, вслушиваясь, что происходит за дверью. А про+

исходило там вот что: шебуршание, звук борьбы, собачий лай, рычание, челове+
ческий возглас, мат, громкие звуки борьбы, опять рычание…

Спустя десять секунд человек выскочил наружу, держась за руку.
— Боже мой! Боже мой! Это людоед! Вы понимаете, людоед!
Один мужчина внимательно осмотрел место повреждения.
— Цапнул не очень сильно. Повезло. Но нужно в «скорую». И не забудьте при+

виться от бешенства!
Все посовещались и решили искать Морозова. Те, кто представлял, как выгля+

дит этот человек, ушли на поиски. Костя тоже ушел, но, сделав пару кругов у дома,
вернулся. Ходить лень, да и интересно, что будет дальше. У подъезда собралась
толпа, приехал участковый Петров. Он озадаченно поправлял фуражку и посмат+
ривал на дверь. Алла Семеновна сверху давала ему советы.

— Прищучить нужно этого подонка! Прищучить! Сколько можно народ терро+
ризировать! В магазин не сходить, в поликлинику не сходить! Сколько можно! Я
буду жаловаться! Я напишу губернатору! Президенту!

— В ООН еще напишите, — подсказал кто+то из толпы.
— А мне Ваську жалко, — задумчиво сказал дядя Миша. Он тоже торчал в окне

и курил.



НЕВА  1’2016

Антон Ратников. На районе / 35

Участковый Петров тем временем прекратил наглаживать свою фуражку и на+
чал задавать вопросы.

— Так, где Морозов?
— Ищут.
— А внутри его нет?
— Неизвестно. Может, и есть.
— Морозов… Зла на него не хватает.
Мужчина, рискнувший утихомирить пса, показал участковому руку.
— Видите, что он сделал?
— Кто? Морозов?
— Ну не сам Морозов… Его собака. Я напишу заявление!
— Хорошо, — сказал участковый, — обязательно напишите. Тем более что цап+

нул он вас за левую руку…
Поднялся гул. Людей, которым нужно было войти и выйти, становилось все

больше и больше. Они стали уговаривать участкового проявить решительность и
показать твердую гражданскую позицию.

— Может, вы что+то сделаете? — спросили его.
— А что тут сделаешь?
— Утихомирьте ее.
— Собаку? Тут уже один пытался. Чуть калекой не стал.
— Сделайте хоть что+нибудь!
— Ну не знаю, — сказал Петров, — поеду Морозова искать.
И он завел свой старенький УАЗ и отправился на поиски.
Толпа продолжала сидеть у подъезда. Люди обменивались мнениями, разгова+

ривали. Кто+то предложил испечь пироги. Происходящее напоминало районный
субботник.

В этот момент мимо проходила тетя Ксюша. Пару лет назад у нее убили двух де+
тей, они решили заняться криминалом. Одного сразу, а второй попал в больницу.
Его оттуда выкрали, и тело в результате так и не нашли. Поэтому тетя Ксюша стала
пить и вести себя неподобающе. Но было у нее одно удивительное свойство: на+
пившись, она впадала в мистический экстаз и будто бы даже начинала оглашать
всякие пророчества. Ходила по двору и говорила: «Пропадет у Маньки ковер, ох
пропадет». А через неделю к тете Маше забирались воры и обчищали квартиру,
унося все, и ковер, и даже плинтуса. Или тетя Ксюша говорила, показывая на со+
седского кота: «Вы его в леску схороните, там хорошо». Ее начинали убеждать, что
кота хоронить рано, кот живой. «Не, — отвечала тетя Ксюша, — кот мертвый». И
действительно через пару дней его загрызали собаки.

Тетю Ксюшу стали немного побаиваться. Впрочем, пророчествовала она
нечасто, а по трезвости и вовсе угрюмо молчала, курила «Беломор» и посы+
лала всех. Должно быть, из+за этого вокруг нее так и не сформировался круг по+
читателей. Хотя многие впечатлительные женщины уже были готовы нести ей
дары.

— А что вы здесь стоите? — спросила тетя Ксюша, которая была в хорошем рас+
положении духа после приема алкоголя за гаражами. — Что+то случилось?

Ей рассказали вкратце.
— Бедная собачка! Она там одна сидит? Одна?!
Тетя Ксюша собралась входить внутрь, ее попытались остановить, но она была

непреклонна.
— Вы что? Бедная собачка… Совсем совесть потеряли! А еще люди…
Не слушая никого, она вошла внутрь. Все замерли. Даже Алла Семеновна почти
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полностью высунулась из своего окна. Как ни странно, из подъезда не раздавалось
никаких звуков.

— Чавкает, что ли? — спросил кто+то, но на него опять шикнули.
Потом дверь открылась, и на пороге показалась тетя Ксюша. Она вела, взяв за

холку, страшную собаку, которая миролюбиво свесила язык и вообще выглядела
послушной.

— Хороший песик, — сказала тетя Ксюша, — вы просто не поняли: он пить хо+
чет! А вы его мучаете! Ну. пойдем, дорогой, попьем.

— А где Морозов? — крикнул ей кто+то вслед.
— Землю жрет, — бросила она на ходу, не поворачиваясь.
И они с псом куда+то пошли. Удивленная толпа смотрела ей вслед. Люди недо+

уменно молчали.
— Бывает же такое, — сказала тетя Тамара и закрыла окно. Все тоже стали рас+

ходиться, и довольно быстро площадка опустела. Тут приехал участковый. Он че+
сал голову под фуражкой и выглядел надутым.

— А где все? — спросил он дядю Мишу, которому расходиться было лень.
— Разошлись.
— А пес?
— Его Ксюшка забрала.
Петров сплюнул.
— Как забрала? Вот черт, а я кинологов вызвал…
— Кого?
— Кинологов!
— Так они же с собаками ходят.
Участковый неожиданно завелся.
— А кого мне еще вызвать? Кого?
— Из зоопарка кого+нибудь, — сказал дядя Миша, подумав, — или из цирка…
— Да здесь и так цирк!
Участковый повернулся, чтобы уходить, но его окликнул дядя Миша. Спросил,

где Морозов.
— Не знаю, — сказал участковый, — исчез.
— Жалко Ваську… Наверное, убили.
— Да ну тебя! Убили… Спит где+то.
— Ксюшка сказала: землю жрет.
Петров зачесался.
— Чего несешь? Какую землю?
— Не знаю. Ксюшка так сказала. Ее спросили, что с Морозовым. А она говорит:

землю жрет.
Петров зачесался интенсивнее.
— Твою мать! Покоя не дадут! Каждую неделю жмурик! Ну что за люди! А где, не

сказала?
— Что «где»?
— Где он ее жрет?
Дядя Миша немного испуганно на него посмотрел.
— Не сказала.
— Час от часу… Пойду искать.
— Ты Ксюшку догони. Может, она знает, — посоветовал дядя Миша.
Петров решил, что это хорошая идея, и, пыхтя, придерживая фуражку одной

рукой, бросился в погоню.
Сладкую парочку он обнаружил у автобусной остановки. Ксюша сидела на земле

и курила, а собака пила воду из огромной непросыхающей лужи.
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— Здравствуй, Ксения, — сказал Петров, стараясь вести себя вежливо.
Тетя Ксюша кивнула.
— И тебе не хворать!
— Как ты этого зверюгу не боишься?
— А что его боятся? Он камня за пазухой не держит.
— Мне тут сказали… В общем, ты знаешь, где Морозов.
Она пожала плечами.
— Откуда мне знать?
— Ну ты же это… медиум, а?
Ксюша обиделась.
— Сам ты медиум.
— Поможешь его найти.
Ксюша погладила собаку.
— Я не помогу. А вот этот Шарик поможет.
— Как? — спросил Петров.
— Попроси его.
Петров поправил фуражку.
— Что?
— Попроси. Он тебя и отведет.
— Собаку?
— Эта собака человечнее многих людей, между прочим, — ответила тетя Ксюша.
Участковый присел на корточки. Волкодав перестал пить и теперь просто вни+

мательно наблюдал за происходящим.
— Товарищ собака, — сказал участковый, немного переигрывая, — помогите мне

найти вашего хозяина, гражданина Морозова.
Собака молчала и все так же тяжело дышала, свесив язык.
— Не получается, — сказал Петров Ксюше.
— Почему? Получается! Пойдем!
Тетя Ксюша встала и взяла собаку за кожаный ошейник. Пес, будто ручной, шел

рядом с ней в том же темпе, что и человек. Петров держался чуть позади.
— Далеко идти? — спросил он.
— Не знаю.
Они прошли административное здание, дом, где жил Морозов, обогнули садик

и вышли к пустырю. Там росли посаженные еще первооткрывателями деревья, гу+
сто разросшиеся тополя и сирень, тоже густая.

Собака вдруг ускорилась.
Ксюша отпустила ее, и волкодав забежал в кусты, которые образовывали что+

то вроде укрытия. Там иногда собирались дети и играли в ножички, а подростки
там курили, если до гаражей идти было лень. Раздался собачий лай.

«Неужели жмурик?» — подумал Петров, мысленно перекрестился и полез за
собакой.

Внутри он действительно увидел Морозова. Он лежал на земле лицом вниз в
неестественной позе. Петров потянулся за рацией. Рация барахлила.

— Эх, не везет, — сказал Петров.
Тут собака лизнула несколько раз морозовскую щеку. Хозяин вдруг ожил и от+

махнулся от пса, что+то бормоча.
— Живой, — вздохнул Петров, которому очень не хотелось получить второго

жмурика за неделю на участке. — А ты говоришь: землю жрет, — обратился он к
Ксюше.

Он тоже пробралась сюда и теперь внимательно осматривала бутылку, остав+
шуюся от Морозова.
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— А ты на лицо его посмотри, — сказала она.
Петров нагнулся. Лицо Морозова действительно было перепачкано грязью.

Видно, он здесь давно лежал.
— Вас, медиумов, не поймешь, — сказал он.
— Сам ты медиум, — ответила Ксюша, поднося бутылку ко рту и ожидая

последнюю каплю, которая не спеша, будто муравей, сползала по стенке.
Собака гавкнула, и Морозов проснулся.

9. Велосипед

Костя с Димой Ивановым сидели у пятой парадной.
Пятая парадная считалась хорошим местом, гораздо лучше, чем первая или ше+

стая. В первой живет Ильич, он оскорбляет всех, кто попадает в его поле зрения.
Подростков он и просто считает своими главными врагами, ведь они, утверждает
Ильич, землю не грызли.

— Это, кстати, не так, — сказал как+то Дима. — Я был прошлым летом на даче и
попробовал землю.

Все, кто это слышал, конечно, удивились. Мол, зачем?
— Она там вкусная, жирная. Как докторская колбаса…
Это мало что объяснило, но от Димы отстали.
А в шестой парадной всех терроризирует Морозов со своей собакой. Не дает

погреться, гоняет. Нервный он. И собака у него нервная. Так что посторонние туда
стараются не соваться. Даже свои туда стараются лишний раз не соваться. Костя в
этой парадной живет, и то боится. Морозов пообещал ему голову оторвать. Причем
непонятно за что. Костя считает, что его подставили.

Здесь, на районе, живет один умник — Кирилл Линкович — он говорит, что пра+
вильно не «парадная», а «подъезд». Но ему никто не верит. Этот Линкович матом
не ругается, не курит и пиво не пьет. Костя вообще считает, что он — шпион. Он вот
и по английскому пять получил...

У пятой парадной можно долго сидеть, наблюдая за жизнью общества. Вот идет
дядя Вадик ритуально ковыряться в своем гараже. Вот пьяница Харитонов блуж+
дает среди осин. Вот тетя Раиса медленно пересекает детскую площадку с сумкой
продуктов, взятых по дешевке в магазине, где она работает. Вот вдалеке показыва+
ется грозный Шеф, но, к счастью, сворачивает за угол. Вот участковый Петров идет
будто бы по следам Шефа, но поворачивает в другую сторону.

Солнышко греет, хорошо! Жизнь начинается!
Правда, настроение у Кости с Димой не очень. Скучно. Если бы лето — можно

тополиный пух поджигать. Классное дело! Но еще только май, и пуха мало, можно
сказать, вообще нет. Дима Иванов треплется про свою коллекцию кун+фу фильмов.
По его словам, Боло Енг — самый лучший актер в мире. Есть еще, конечно, Джеки
Чан. Но он просто клоун по сравнению с Боло.

— А как же Ван Дамм? — спросил Костик.
— Брось! Да его даже Сталлоне завалит!
В общем, они поспорили об этом. И тут увидели Антона Рыжего. И не просто

Антона Рыжего (счастье это самое по себе небольшое), а Антона Рыжего на велоси+
педе. Ууууух! Этот велосипед сиял, и блестел, и искрился на солнце, как газировка
с сиропом. Он весь такой золотистый, хромированный, блестящий, что на глазах
выступают слезы. То ли зависти, то ли какие+то другие слезы.

— Эй, — крикнул ему Дима, — ты что, ослеп? Давай+ка к нам!
Рыжий не очень сильно обрадовался этому предложению. Он украдкой посмот+

рел в их сторону и даже прибавил ходу.
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— Совсем зазнался, лопух! — сказал Дима, поднял с асфальта камешек и резким,
точным движением послал его прямо в худосочное тело велосипедиста. А в этом
деле Дима большой мастер. Как+то раз он камнем попал точно в открытую форточ+
ку кабинета информатики и разбил один из мониторов. Крику было! Хорошо, что
его не поймали.

Камень угодил Рыжему в плечо.
Он ойкнул и резко затормозил, потирая ушибленное место. Тут у него уже, ко+

нечно, выбора не осталось, кроме как заметить этих двух, веселых и очарователь+
ных, словно гусары, молодых людей.

— Далеко от нас не уйдешь! — крикнул Дима и улыбнулся широко и ярко. Ры+
жий тоже улыбнулся, но гораздо менее широко и ярко.

— Хмурый тип, — сказал про него Дима.
Рыжий слез с велосипеда и подошел к скамейке, держа велик перед собой, как

щит или оберег.
— Че кидаетесь? — спросил Рыжий.
— У тебя там комар сидел.
Рыжий недовольно посмотрел на плечо.
— Не было там комара.
— Был, — сказал Дима, — огромный, да я его спугнул.
— Хорошо, что футболку не порвал, — сказал Рыжий, продолжая обижаться, —

она, между прочим, кучу денег стоит. Это настоящий «Найк».
— Не похоже, — сказал Дима. — Видал я настоящий «Найк». А это какой+то

поддельный.
— Мне ее папа из Германии привез.
— Ну и что? Думаешь, в Германии не бывает подделок? В Германии все есть!
— Это в Греции, — сказал Костя, — все есть. А вообще сборная Германии в

«Адидасе» играет.
— Вот видишь, — обрадовался Дима, — Костя знает, он финал чемпионата мира

смотрел. С Руди Миллером.
— Феллером.
— Тем более.
Рыжий смотрел на них, и веснушки на его лице становились краснее и краснее.

Раньше он был обычным, ничем не примечательным рыжим парнем с оттопырен+
ными ушами, а два года назад его папа почему+то стал директором рынка, и после
этого акции Рыжего пошли в гору. У него все было новое, качественное и интерес+
ное. Дружить с ним считалось делом почетным, этим гордились даже больше, чем
школьными оценками. Ведь Рыжий мог пригласить к себе, чтобы поиграть в кле+
вую приставку, или посмотреть видик, или сходить в игровые автоматы и купить
на свои деньги жетоны…

Но Рыжий был скрягой и ничего такого не делал. Он всех сторонился и дер+
жался сам по себе. А Диме было обидно, ведь они раньше много общались — оба
жили в одной общаге. Рыжий немного комплексовал из+за этого. А Дима над ним
издевался.

— Че вам нужно+то? Я тороплюсь, между прочим, — сказал Рыжий, он всегда
нацеплял на себя занятой вид и старался улизнуть перед тем, как его о чем+то про+
сили. Например, занять пять рублей или десять.

А Дима уже стоял рядом с велосипедом и поглаживал его за холку, словно со+
баку или пони.

— Где такой велик отхватил? Тоже отец из Германии привез?
Рыжему было приятно поговорить о велосипеде.
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— Нет, здесь купили. В Гостином дворе.
— Какой+то стремный рынок, наверное.
— Да не, это универмаг в центре.
Дима покивал головой. Мол, верю. При этом он внимательно изучал устрой+

ство велосипеда. Нажимал на седло, трогал цепь, щупал колеса.
— Ну+ну. И сколько скоростей?
— Двадцать четыре.
— Видали и побольше, — сказал Дима, с силой нажимая на спицы переднего

колеса.
Рыжего это заявление даже немного обидело.
— Да, и где же?
Дима встал с корточек.
— Да у меня на даче. Там парень живет. У него велик с сорока восьмью скорос+

тями!
— Пфи, — сказал Рыжий, — столько не бывает.
— Бывает? — спросил Дима у Кости.
— Наверное, бывает, — сказал Костя, хотя уверенности в этом вопросе у него не

было.
— Вот видишь, — сказал Дима.
— Ну, может, недавно изобрели, — согласился Рыжий. Против двух он решил не

выступать. Этот малый всегда вел себя осторожно.
— Скоростей, конечно, немного, — сказал Дима. — Но в целом велик ничего себе

такой.
— А то!
Дима посмотрел Рыжему в глаза пристально+пристально.
— Дай покататься.
Тут началась привычная канитель. Нет, не могу, папа не разрешает. Да че ты как

лох, дай. Да не могу, будут ругаться. Да как они узнают? Не дам, вдруг сломаешь. Я
аккуратно…

Косте надоело это слушать, и он погрузился в свои мысли. Например, размыш+
лял о том, что будет, если ему сейчас, как Жак+Клоду Ван Дамму, взять их двух за
затылки и столкнуть лбами, чтобы они разом сползли наземь, как сметана по вил+
ке. Тогда велосипед достанется ему, Косте. Ну и, конечно, слух пойдет, мол, Костик
крутой.

А я ведь и правда, крутой, думал Костик.
Но тут его прервали. Дима тряс за руку.
— Костик, скажи! Ну скажи, Костик!
— Что? Что сказать?
— Ну, скажи! Скажи!
— Говорю…
— Вот видишь, — обрадовался Дима, — Костик за меня ручается.
— Вообще+то я не…
— Черт с вами, — сказал Рыжий, только если что случится, ты мне больше не

друг! Вокруг дома — и все.
— Базара нет, — сказал Дима. Он классно сплюнул сквозь щели в зубах и забрал+

ся на велосипед. Смотрелся он на нем лихо. Как ковбой.
— Вернусь вечером, — сказал он, чтобы позлить Диму, и укатил.
Костя с Рыжим остались. Рыжий очень переживал. Он вздыхал и грыз ногти.

Нервный тип.
Костя для того, чтобы не молчать, спросил, что он будет делать летом, и Рыжий

сказал, что собирается в лагерь.
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— Ну и я, может, в лагерь поеду. «Зеркальный». Ты туда?
— Да нет, — сказал Рыжий, — я в Америку, в Лос+Анджелес.
— Куда? — не поверил Костя.
— В Лос+Анджелес.
Он как это сказал, что у Кости внутри все замерло.
«Я, значит, буду здесь копошиться, а он, этот рыжий веснушчатый придурок,

укатит в Америку. Где справедливость?» — думал он. Костя так на него обиделся,
что решил не брать у него кататься велосипед. Назло.

Тут вернулся Дима. Он так широко улыбался, что ему посоветовали не заце+
питься за ветку щекой. Слезать с велосипеда он не спешил.

— Слушай, давай я еще круг.
— Не.
— Ну, еще один.
— Не.
Они спорили. Рыжий, конечно, бывал очень упрям. Настоящий ирландец! И вот

пока они спорили — на горизонте появился Зуб. Этот Зуб — неприятный тип, зна+
комый Шефа, Влада и всякой прочей шушеры. По двору он ходил уверенной, ши+
рокой походкой. И никто не имел над ним власти. Никто, кроме мамы. Несмотря
на то, что Зубу уже было за двадцать, она, как и десять лет назад, могла открыть
окно и крикнуть: «Леша+а+а+а+а! Домой!» И Леша шел домой. Это было так странно
и так не вязалось с привычным образом крутого парня, что люди бы, конечно, сме+
ялись над ним, если бы не знали, что однажды Зуб раскрошил челюсть одному та+
кому смешливому пареньку.

Зуб был бездельником. Ему даже криминалом было лень заниматься. Он про+
сто шатался по двору и наезжал на всех, на кого можно наехать. Действовал он бе+
зошибочно. Наверное, обладал встроенным трус+радаром. Кроме того, наезжал
только на тех мелких, у кого не было старших братьев. Костя, Дима и Рыжий были
первенцами и сейчас чувствовали себя незащищенно.

— О чем базар, мелюзга? — спросил Зуб, щурясь.
Дима с Рыжим молчали. Костя старался не смотреть на него, как стараются не

смотреть в глаза змеи индусы.
— Классный велик, — сказал Зуб.
Дети молчали.
— Дашь покататься? — спросил он у Димы, потому что он все еще сидел в седле.
— Вообще+то это не…
— Я не дам, — сказал Рыжий.
Зуб медленно, шурша одеждой, повернулся к Рыжему.
— А это твой вел? Ништяк. Дай покататься+то.
— Не могу. Мама не разрешает.
— Так, ты этому же дал, — сказал Зуб и улыбнулся улыбкой Джона Сильвера. —

То есть ему можно, а мне — нельзя?
Рыжий ничего не ответил. Посмотрел себе по ноги.
— Надо уважать старших, — Зуб пихнул Диму, — давай слазь.
Дима не просто слез, а будто бы сплыл с велосипеда, как желе.
— Ниче, я аккуратно. Вокруг дома, — сказал Зуб.
На велосипед он забирался очень долго, и все казалось, он упадет.
— Только это, осторожнее, — сказал Рыжий.
— Спокуха, — Зуб все+таки покорил седло и медленно, заваливаясь то влево, то

вправо, но все же поехал. — Велосипед — это как велосипед. Не разучишься!
И он укатил.
Ребята стояли молча какое+то время.
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— По ходу, — озвучил Дима общую мысль, — не видать тебе больше велосипеда.
Рыжий с воплем, похожим на собачий лай, кинулся на Диму, они сцепились и

стали кататься по траве, визжа и лупцуя друг друга. Костя их кое+как разнял, хотя
обычно не любил этим заниматься.

Они сидели в траве и презрительно пыхтели. Надо сказать, что у Рыжего было
кое+какое моральное преимущество.

— Надо было не давать тебе велик, — причитал он.
— Надо было Зубу не давать! — огрызнулся Дима.
— Все из+за тебя! Если бы ты в меня камень не кинул…
— Давайте ждать, — Костя решил быть миротворцем, — может, он вернется.
— Ага, конечно, — сказал Дима, а Рыжий вежливо попросил его заткнуться, и

Дима, как это ни странно, заткнулся.
В общем, они так сидели в молчании. Перебрались на скамейку и сидели.
Подошел Кирилл Линкович.
— Че сидим? Кого ждем?
— Зуба.
Линкович огляделся.
— Зачем вам он?
Они пересказали историю.
— Я если на велике гулять выхожу, то когда вдалеке Зуба вижу, сразу развора+

чиваюсь — и по газам, — сказал Линкович.
Ребята похвалили его за проницательность.
— У тебя же велика нет, — буркнул Дима.
— Есть. Только на даче сейчас.
— Ну+ну.
Вообще этот Линкович был известный вруль. Сочинял такое, что никому и не

снилось. И главное, все верили ему, несмотря ни на что. Что бы он ни сказал — все
принимали за чистую монету. Даже самые проницательные.

— Классная футболка, — сказал Линкович, внимательно осмотрев Рыжего. Как
и многие другие во дворе, он пытался во всем ему угодить, — а кроссовки ваще
высший класс!

— «New Balance», — сказал Рыжий со свойственным ему пафосом.
— Да, — сказал Линкович, — «New Balance» — это контора! Я вот недавно купил

себе «Адидас». В официальном магазине! Потом поехали с мамой на пляж. Побегал
по воде буквально пять минут — они у меня тут же все развалились. Прикиньте?

Все и тут ему поверили. Хотя эта история была совсем уж шита белыми нитка+
ми. Кирилл всю жизнь таскал одни и те же динамовские кеды. Денег в семье у них
было мало.

— Я бы, конечно, скоротал еще с вами время, но пойду в магаз, — сказал Ки+
рилл. — Хочу себе видеоприставку присмотреть.

Трое пожелали ему удачи. Когда он ушел, Костя хотел было сказать, что видео+
приставку Кирилл себе не купит, но решил промолчать.

Прошел час. Всем уже порядком надоело сидеть, а Рыжий все елозил на скамье.
Иногда он выбегал к проезду и смотрел то налево, то направо, взяв под козырек, не
едет ли откуда+нибудь Зуб?

Дима по+дружески потрепал Рыжего за плечо.
— Ничего, Антоха. Я подрасту — и обязательно этому Зубу наваляю, — сказал

Дима. — Хотя, я думаю, к нему целая очередь выстроится.
— Ладно, — сказал Рыжий, — там разберемся.
Кажется, он уже немного примирился с потерей. Друзья уже решили расхо+
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диться, как вдруг из+за поворота появился Зуб — на велосипеде. Рыжий словно
ожил, засиял. Даже волосы на голове у него зашевелились.

Зуб подкатил к ним и стал слезать с велосипеда.
— Классный велик, я тут к девчонке одной скатался, то, се. Не внакладе ведь, а?
— Не внакладе, — сказал Рыжий, держа велосипед двумя руками так крепко,

как это было возможно.
— Ну, вот и я подумал, что ребята серчать не будут, гы+гы.
Зуб вступил на твердую землю и стал отряхиваться. Вид у него был растре+

панный, взлохмаченный и радостный одновременно. А вот пахло от него, как от
аптеки.

Тут Рыжий замер и медленно так, по слогам, произнес, что раньше на руле был
секундомер.

— Че?
— Секундомер… Был… Здесь.
— Не знаю, — сказал Зуб, пританцовывая и покачиваясь, — может быть. Когда я

брал, ничего не видел.
— Но он был здесь!
— Не знаю, может ты взял, а? — и Зуб посмотрел на Диму. Дима вскочил и ска+

зал, что он не брал. Но так, чтобы не очень нарываться.
— Я не понял, — сказал Зуб и внимательно посмотрел на Рыжего, — ты меня в

чем+то подозреваешь?
Возникла пауза. Молчание накрыло всех, как крышка кастрюлю. Рыжий смот+

рел на Зуба, и было заметно, как подрагивает его рука. Сотни мыслей копошились
в его рыжей голове.

— Нет, — сказал наконец он. — Не подозреваю. Все в порядке.
— Вот и я так думаю. Адьос, мучачос, — сказал Зуб и неспешно удалился.
Трое смотрели ему вслед и про себя чертыхались, как умели.
— Вот козел, — сказал Дима.
— Ладно, — сказал Рыжий, — фиг с ним. Хотя секундомер жаль. Хороший,

японский…
— Надо было его сейчас отфигачить, — сказал Дима.
Костя выразил сомнение в успешности такой операции.
— Надо было. Нас трое, он один.
— Он же друг Шефа!
— Ну и что? Подумаешь… Это не значит, что он секундомер должен тырить.
— Главное, велик вернулся, — сказал Костя.
— Да уж, — сказал Рыжий, — а секундомер все равно жаль.
— Подрасту, — сказал Дима, — и обязательно этого придурка отоварю. Вот

увидите.
В отличие от Линковича, Диме никто не поверил.

10. Пушкин

Настоящая фамилия Пушкина — Синицын.
Но все называют его Пушкин — потому что похож. Самое смешное, что он вооб+

ще светленький. И бакенбард нет. И стихов не пишет. Только кудрявые жесткие во+
лосы сидят, как шлем на голове. Ну, и профиль у него гордый, байронический. А в
остальном — обычный Синицын.

Над ним стали издеваться в восьмом классе, после «Евгения Онегина». Школь+
ники быстро уловили параллели. Стоило учительнице по литературе произнести



44 / Проза и поэзия

НЕВА  1’2016

фамилию поэта, как весь класс начинал хохотать, даже отличники. Некоторые ки+
дались в Пушкина бумажками. Он сидел весь краснющий и пыхтел. Хорошо, хоть
ногти не грыз. А что тут сделаешь? Даже учительница однажды вздохнула и гово+
рит: «Боже мой, Синицын, ну ты хотя бы подстригся».

Но Синицын не стригся. В школе ходила байка, что стоит ему чуть+чуть срезать
волосы, как тут же вырастают новые.

— Вы еще не видели, что у него под мышками творится, — приговаривали
острословы.

В общем, школьная жизнь давалась Пушкину нелегко. Учился он средне. А по
русскому совсем плохо, и это тоже было поводом для шуток. Друзей у него в школе
не водилось. На переменах он сидел за партой и растерянно сопел. Выходить из
класса он побаивался — могли побить. Старшеклассники и вовсе угрожали ему ду+
элями. И сложно было понять: шутят ли.

После уроков он мчался в гардероб. Была надежда, что ленивые хулиганы не
успеют добраться до закоулков, увешанных пухлыми куртками. Чаще действи+
тельно получалось прорваться и выскочить на свободу, прижимая портфель к гру+
ди. Но бывало, что хулиганы все же оказывались проворнее. Они выпрыгивали из
засады и незлобно, даже рутинно отвешивали Пушкину удары, а тот заваливался
куда+то вниз, на пакеты со сменкой, и лежал, согнувшись и прикрыв наиболее
ценные места.

К такому положению дел он привык, как люди привыкают к скверной погоде
или безденежью. Отменить этот ритуал он не мог и смирился. Лежа на полу зах+
ламленного гардероба, он считал удары, как люди, отходящие ко сну, считают овец.

После уроков Пушкин ехал на трамвае три остановки до музыкальной школы.
Он учился по классу скрипки. Музыкалка считалась привилегированной. Родите+
ли про нее говорили, что там стоит современное оборудование. Что это означает,
правда, никто не знал. Но написанные на фасаде ругательства закрашивали чаще,
чем на общеобразовательных школах.

В музыкалке Пушкин превращался в Синицына, то есть в меру способного, ин+
тересного ученика. Аккуратного и прилежного юношу с пылким взглядом. В этом
месте его странная прическа приобретала особый шарм. Мальчики с короткими
стрижками ему завидовали.

Здесь Синицын мог позволить вести себя гордо и даже надменно. Он высоко
задирал тонкий, похожий на смычок, нос. Другие ученики побаивались его холод+
ного взгляда.

Синицын, как музыкант, был талантлив, но в конкурсах ему не везло. Даже на
городском уровне не удавалось выиграть что+то серьезнее диплома второй или
третьей степени. А ведь так хотелось!

Один такой конкурс проходил прямо в их школе. На сцене за пианино стояли
флаги стран+участниц. Китайцы считались самыми сильными. Флаг Румынии на
открытии упал, и все решили, что это добрый знак. Украинский флаг почему+то
повесили наоборот. Потом на это обратили внимание и прямо во время выступле+
ния канадской девушки исправили ошибку. Это, конечно, вызвало бурные эмоции
публики. Девушка приняла оживление в зале на свой счет. Хотя играла она не
очень выразительно.

Синицын выступал одним из последних. Волновался. Всякий раз, поднимаясь
на сцену, он представлял себе лица школьных хулиганов, этих несносных Беглова и
Стасюка. Страстность его исполнения зависела от степени обиды, испытываемой в
данный момент. Ему хотелось, чтобы выступление показали по телевизору, а хули+
ганы, которые, конечно, смотрят телевизор, и особенно музыкальные программы,
прониклись и зауважали его.
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Жюри выглядело довольным. Синицын обрадовался. Был шанс получить пер+
вый диплом. В искусстве, в отличие от спорта, важно не участие, а победа...

И вот оглашали результаты. Синицын очень переживал в такие минуты, даже
порывался выйти из зала. Но ему не дали, сказали — неприлично. Пришлось си+
деть на откидном кресле, где кто+то написал фломастером: «Моцарт — отстой».

Синицыну дали второй диплом. Он едва не расплакался. Столько усилий, и все
напрасно! Он был самым кислым дипломантом, вышедшим на сцену. Первое место
осталось, как ни странно, за румынским мальчиком с густыми усами.

Синицын устало побрел к дому. На улице весна сражалась с зимой. Под ногами
был бутерброд из воды, льда и снега. Сойдя с трамвая, Синицын углубился в рас+
черченное дорожками пространство двора. В шапке с ушами, прижимая футляр к
груди, он казался самым обычным восьмиклассником.

Предстояло миновать детскую площадку, посередине которой была протоптана
народная тропа. Фонари отражались в воде. Света было маловато. Алла Семеновна
еще только приступила к своей борьбе с ЖЭКом. Очертания детского городка, по+
луразрушенного, словно руины Парфенона, агрессивно выступали из темноты. В
том, что когда+то было беседкой, сидели Беглов со Стасюком и курили одну сига+
рету на двоих. Было скучно и холодно.

— О! Пушкин! — Беглов приметил тонкую фигуру жертвы издали. Глаз у него
был наметан. Эти двое слезли с перил и подошли к музыканту. Он остановился, об+
реченно вздохнув.

— Ну что? — спросил Стасюк. — Уже поздно, малышам нужно дома сидеть.
Пушкин не обиделся.
— Вот я и иду, — сказал он, пожав плечами. Двор считался нейтральной терри+

торией. Его простор не позволял сгуститься бытовой ненависти, которая клокочет
в школе. Пушкин всегда чувствовал себя здесь в безопасности, особенно если опус+
тить глаза и смотреть только под ноги.

— Что там у тебя? — спросил Беглов, показывая на футляр.
— Скрипка.
— Зачем Пушкину скрипка? Ты же поэт.
Пушкин шмыгнул носом, но промолчал.
— Сбацай+ка что+нить!
Пушкин огляделся, надеясь увидеть хотя бы случайного прохожего. При посто+

ронних они не будут докапываться. Ведь так?
— Ребята, не надо. Ну, че вы, а?
Ребята заулыбались.
— Сейчас мы тебя будем бить, Пушкин.
— За что?
— Так…
Пушкин сжался, ожидая удара, способного сбить с ног. Но Беглов со Стасюком

почему+то замешкались. Что+то им мешало. Быть может, действительно не хватало
им удушливой атмосферы школьного гардероба, способного пробудить если не не+
нависть, то в крайнем случае раздражение.

— Бей, — сказал Беглов Стасюку.
Стасюк фыркнул.
— Че я? Тебе надо — ты и бей.
— А сам?
Стасюк отвернулся.
— Не хочу.
Пушкин обрадовался. Этот Стасюк ему даже немножко нравился. Он был не то
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чтобы хулиган в полном смысле этого слова. Учился он иногда хорошо, особенно
по математике. Такого же мнения придерживалась и завуч. Она считала, это Беглов
так на Стасюка влияет.

Эти двое стали переругиваться, и возникла надежда, но тут Беглов развернулся
и ткнул Пушкина в грудь. Тот пошатнулся, но не упал. Беглов удивленно на него по+
смотрел и ударил еще раз, посильнее. Пушкин снова пошатнулся, но устоял и вмес+
то того, чтобы как+то скукожиться, неожиданно перешел в контратаку и саданул
Беглова по лицу футляром от скрипки. Раздался глухой «бум». Беглов ойкнул и со+
гнулся, держась за щеку.

Пушкин сам испугался этой решимости. Он стоял, вытянув футляр перед собой,
и хлопал глазами. Человека он ударил впервые. Потом он вспомнил, что рядом
стоит Стасюк, и снова сжался. Ожидал ответных действий. Но Стасюк не двигал+
ся. Он стоял и посмеивался, наблюдая за тем, как Беглов трет щеку.

— Так тебе и надо, — сказал он Беглову.
Беглов ничего не ответил, а снова бросился на Пушкина, тот поскользнулся,

упал, но Беглов упал тоже. Футляр уехал в кусты.
Драка, как говорится, перешла в партер. Беглов и Пушкин, сцепившись, барах+

тались в снежно+ледовой жиже. Беглов, конечно, победил, оседлав музыканта, но
тот вместо привычного смирения вдруг начал колотить одноклассника со скорос+
тью дробильной машины и при этом еще и визжать, как оказавшееся в капкане
животное. Пару ударов получились болезненными.

Беглов слез.
— Псих ненормальный, — сказал он, неодобрительно посматривая в сторону

Пушкина, — он кусается! И чем+то меня поцарапал…
Беглов повернулся к товарищу — и действительно на щеке у него краснела тон+

кая полоса. Они посмотрели в ту сторону, где шевелился Пушкин. Они думали —
все, нокаут. Но Пушкин решил не сдаваться. Он встал, и вид у него был пугающий.
Он гневно сопел и смотрел на Беглова недобрыми глазами. В руках у него была по+
добранная коряга причудливой формы.

— Эй, Пушкин, ты того, поспокойнее! — сказал Беглов и облизнул губы.
— Я тебе не Пушкин! — закричал Синицын и бросился на обидчиков. Они тут

же разбежались в разные стороны. Синицын погнался за Бегловым, но Беглов
имел опыт ухода от погони и драпал быстро… Площадка опустела.

Через пять минут сюда вернулся Стасюк. Он подошел к кустам, чтобы достать
футляр со скрипкой. Прибрел и Синицын, все еще держа в руках корягу, но сопя
уже не так воинственно. Стасюк ждал его.

— Кидай палку, и получишь обратно инструмент, — сказал он, как опытный пе+
реговорщик.

Синицын принял условие. Скрипка перешла в его руки. Они смотрели друг на
друга, выжидая.

— Неплохо ты его, молодец, — сказал Стасюк. — Но все же подстричься тебе не
мешает.

Он засвистел какую+то мелодию и пошел прочь. Синицын нашел шапку, возло+
жил ее на голову и победоносно зашагал к дому.

Мама устроила истерику по поводу его внешнего вида. Мокрое пальто, грязные
штаны, шапка — все это было на него не похоже.

— Смотри у меня! Я эти деньги свои горбом зарабатываю! Как тебе не стыдно!
Порвешь пальто — я тебе новое не куплю. Голым будешь в школу ходить!

Синицын заплакал. Плакал он тихо, но обильно.
Маму это только раззадорило.
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— Опять ревешь! Сколько можно! Растишь, растишь человека, а он… Никакой
благодарности! Марш в комнату!

Синицын отправился в комнату горевать. Через полчаса мама, успокоившись
после пережитого стресса, заглянула к нему.

— Ты прости, я погорячилась…
Синицын потянул ей диплом.
— Вот, я второе место занял на конкурсе…
Мама взяла бумажку в сиреневой рамке. Внимательно изучила.
— Кхм… Неплохо, конечно… А почему не первое? Я же тебе говорила, больше за+

ниматься… Эх!
На следующий день в школе он опять после уроков рванул в гардероб, да только

случайно столкнулся с завучем, и та устроила ему обструкцию. Бегать по школе во+
обще неприлично. Особенно бегать и натыкаться на учителей. Синицын покорно
это выслушал.

В гардеробе уже толпились тела спешащих вырваться из образовательного пле+
на детей разной степени пухлости. Синицын нервничал, потому что подозревал,
что Беглов и Стасюк вновь объявятся из пустоты. И Беглов может захотеть
реванш.

Синицын осторожно вошел в клеть, где висели куртки учеников восьмого клас+
са, намереваясь схватить вещи и бежать, бежать. Но замер, услышав чьи+то
попискивания. В углу Стасюк и Беглов отвешивали тумаки Вадику Зиновьеву из
параллели.

Они заметили вошедшего Синицына, даже замерли на секунду, но потом про+
должили свое занятие. А Зиновьев выпучил глаза и будто хотел крикнуть: «Брат+
цы! Да вы что, разве не видите? Вот же он, ваш Пушкин, а я тут ни при чем». Но па+
рочка продолжала его тихонько щемить. Времени для разговоров у бедняги не ос+
тавалось. Синицын снял куртку с крюка, еще раз посмотрел на картину избиения и
вышел вон.

В воскресенье он сходил в парикмахерскую.
— Вам как? — спросила толстая тетя, ножницы в ее руках казались мани+

кюрными.
— Покороче, — сказал Синицын.
Тетя приступила к стрижке и все возмущалась: «Ну и волос! Ну и волос! Где

только берут такие волоса!»
Синицын очень боялся окончательного результата. Пока его стригли, он все пы+

тался не смотреть в зеркало. А это очень непросто, сидя в парикмахерском кресле.
Наконец тетя широким жестом сняли накидку. Потом назвала цену и убрала нож+
ницы за пояс, словно пистолет в кобуру.

Синицын долго смотрел на себя и не понимал, радоваться ему или плакать. А
потом пожал плечами. В принципе какая разница? Так вроде ничего…

— Милый ребенок, — сказала напарница тети, когда Синицын ушел.
Толстая тетя орудовала веником и совком.
— Замучилась я с этими волосами… Где их только берут!
А напарница посмотрела в окно.
— Зря он подстригся. Раньше был на Пушкина похож. А сейчас?

11. Аристотель в Ликее

Галина Львовна тяжелым шагом часового пересекает двор. В одной руке у нее
увесистая лакированная черная сумка (лак кое+где поистерся), в другой — поли+
этиленовый пакет из магазина со смытым от времени и тяжелой работы логоти+
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пом. Она чуть прихрамывает на одну ногу, ее корпус раскачивается влево и вниз,
вправо и вверх, поэтому со стороны кажется, будто внутри нее установлены пру+
жины для амортизации. Она набрала неплохой темп, словно тяжелый танк, на всех
парах идет она домой.

Галина Львовна работает в школе учителем математики.
Школьное здание — бледно+красная буква «Н», затертая среди панельных коро+

бок — находится в центре мироздания, то есть посередине двора, на главном пере+
путье, где сплетаются все пешеходные дорожки. Они ведут к трем разным автобус+
ным остановкам, к магазину «24 часа» (он называется почему+то «Мидас», и вся
округа думает, что это латышская фамилия), к универсаму и к железнодорожной
линии, обводящей черту города, как удавка шею самоубийцы.

Летом рабочие разрыли перед школьным двором небольшую траншею — меня+
ли какие+то трубы. То ли не успели закончить до холодов, то ли трубы пропали, но
работу бросили. Теперь траншея перед школой напоминает крепостной ров, да и
сама школа — это будто неприступный замок феодала, нарисованного в учебнике
седьмого класса. В это темное место, над которым кружит взбесившееся воронье,
каждый день, за исключением воскресенья, молча стекается темный крепостной
народ. Притесняемые, угнетенные, бесправные, они вынуждены проводить в хо+
лодных стенах шесть, а то и семь часов, унижаясь, умоляя о пощаде, пресмыкаясь
перед теми, в чьих руках находится их судьба.

То есть перед педагогами.
Галину Львовну боятся все ученики. Когда она появляется на улице, кажется,

что смолкают даже птицы. Наверняка если бы Галина Львовна чаще выходила на
прогулку, в целом криминальная обстановка была бы малость полегче. Но Галина
Львовна, к сожалению, выходит редко. Из школы она идет в магазин, а из мага+
зина домой, пересекая пыльную площадку каждый день, кроме воскресений.
Ее тяжелые шаги напоминают шаги командора. Они гулко отражаются от панель+
ных стен.

Ей не перечат. Авторитет Галины Львовны непоколебим. И на самом деле, не+
смотря на возраст, она остается одним из лучших школьных учителей. Она един+
ственная, кто осмеливается вызывать к доске двоечников и второгодников, и они
решают кое+какие задачи. Даже мальчик по прозвищу Ухо, которого после восьмо+
го «Ш» отправили в коррекционную школу, и тот вполне справлялся с програм+
мой, хотя по другим предметам получал колы.

Директор школы Светлана Игнатьевна говорит, что на уроках Галины Львовна
всегда творческая атмосфера. Наверное, так оно и есть. Скрипят ручки. Дети не
поднимают глаз. Все звуки человеческой речи, даже сморкание, строго запрещены.
Отпроситься в туалет можно только в экстренном случае, да и то один раз за
полугодие.

Светлана Игнатьевна называет школу «Ликеем». Она пребывает в мире грез и
искренне удивляется: почему школьники позволяют себе курить в туалете? Когда
один из выпускников честно ответил: «Потому что это удобно», она даже не нашла
что сказать. Мальчика потом отчислили.

Впрочем, речь не о ней. Речь об еще одном учителе, который поселился у нас, на
районе, в общежитии. Говорят, когда он пришел устраиваться в «Ликей», его едва
не погнала уборщица — решила, что это такая шутка старшеклассников, слишком
уж Дмитрий Юрьевич несуразный. Потом, конечно, все встало на свои места, но
осадок, как говорится, остался.

Светлана Игнатьевна приняла Дмитрия Юрьевича радостно. Мужчины+учителя
в те времена были редкостью. Светлана Игнатьевна тут же выделила ему ставку
географа. Конечно, ее немного смутили узкие и очевидно короткие штаны, из кото+
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рых «мальчик» давно вырос, потрепанный свитер с пятном от горчицы на рукаве и
общий унылый вид. Это мелочи, но все же Светлана Игнатьевна намекнула на то,
что учителя стараются соответствовать некоему кодексу.

— Я понимаю, — ответил Дмитрий Юрьевич. — Раньше я носил бороду…
— Что? — переспросила Светлана Игнатьевна. О бороде она совсем не думала.
— Я носил бороду и думаю снова ее отпустить.
— Да? Ну что ж… Бороду так бороду. Почему бы и нет?
«С бородой он будет смотреться импозантнее», — решила Светлана Игнатьевна

и улыбнулась географу на прощание.
— Взяла нового ценного кадра, — похвасталась она на собрании педагогического

коллектива.
— Как же, видели, — сказала географичка, которая до того работала на две с по+

ловиной ставки и была недовольна, что теперь ей урежут зарплату.
— Какой+то он странный, — сказала Галина Львовна, перебирая в руках выши+

тый платок. Дело в том, что, когда Дмитрий Юрьевич выходил из кабинета дирек+
тора, Галина Львовна шла ему навстречу по коридору и надеялась, что молодой че+
ловек первым поздоровается с ней, как подобает по этикету. А географ, занятый
своими размышлениями, отключился и ничего перед собой не видел. Так они и ра+
зошлись молча. Географ, конечно, ничего не понял. А Галина Львовна сразу заклю+
чила, что будущий учитель плохо воспитан.

— Ничего, — сказала Светлана Игнатьевна. — Ему бы опыта чуть+чуть. Нам как
раз не хватало такого человека. Он будет как Аристотель в Ликее! Вот увидите, он
еще сослужит нам хорошую службу. И, конечно, не мешало бы нам, товарищи, как+
то поддержать его в первые дни работы…

Через пару дней Дмитрий Юрьевич приступил к исполнению должностных
обязанностей. В классах он произвел фурор. Не человек, а недоразумение. Вель+
ветовые штаны, мало того, что старомодные, так еще и короткие, даже до щиколо+
ток не достают. Потом свитер, растянутый, бледно+голубого цвета, рукава висят,
как у Пьеро. Жиденькая бородка, неопрятная, рыжая, то ли мочалка, то ли пе+
рекати+поле, прикрепленное к лицу. Глазки бегают. Сам говорит тихо, едва слышно,
в нос.

В школе шептались, что раньше Дмитрий Юрьевич учился в семинарии. То есть
едва не стал священником. Он действительно немного смахивает на священника,
но не такого, что ходит в черной рясе и говорит громовым, раскатистым басом, а
карикатурного попа, живущего впроголодь, из поздних рассказов Чехова.

Бедный!
Его действительно все жалели, особенно поначалу. Вид у него был такой, что

взрослые порывались подать ему милостыню, а женщины как+то утешить.
А вот дети его ненавидели.
— Какой+то он не пацан… А уже не из тех ли, не из голубых? — шептались на

задних рядах.
Дмитрий Юрьевич трогал глобус липкими пальцами, запинался, сбивался, не+

рвничал, ронял мел из рук, путал фамилии, спотыкался о расставленные по углам
портфели, ударялся о парты, казалось, что вся окружающая среда, весь мир пыта+
ется причинить ему вред.

На его уроках стоял галдеж. Что только не делали! Даже шестиклассники, кото+
рые обычно старались вести себя поскромнее — и те шлялись по классу прямо во
время урока, выходили в рекреацию, смеялись, а однажды нарисовали на школь+
ной доске мужской половой орган, чем ввергли Дмитрия Юрьевича в состояние,
близкое к помешательству.

Он бегал жаловаться к директору. Едва ли не плакал. Светлана Игнатьевна выс+
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лушивала его, вздыхала. Клеймила хулиганов. Иногда приходила с ним в класс —
тогда буйство утихало. Но стоило ей выйти за пределы аудитории, старая песня
начиналась заново, с большей силой. Тогда директор подсказала географу обра+
титься за советом к Галине Львовне.

— Возьмите над молодым человеком шефство, — попросила она педагога и до+
бавила: — Пожалуйста. А то я уже и сама не знаю, во что превращается наш Ликей…

Галина Львовна закатила глаза, но согласилась. Ей нравилось наставлять и
учить. Это было ее профессией. А мальчик нуждался в помощи, это было видно. В
порыве великодушия она даже была готова простить его неопрятный внешний вид
и, что очевидно, дурные манеры.

Как+то раз, когда Дмитрий Юрьевич сидел в учительской, низко опустив
голову, и что+то писал в журнале, Галина Львовна аккуратно присела рядом с ним.
Она ожидала, что молодой человек первый к ней обратится, но он проявил уди+
вительное бескультурье, занятый своим делом, и молчал, не обращая внимания на
гостя.

— Здравствуйте, — сказала тогда Галина Львовна.
— Ой, здравствуйте, — сказал Дмитрий Юрьевич, сгребая бумажки в сторону,

пытаясь не мешать.
— Думаю, нам нужно с вами поговорить, — сказала Галина Львовна, расправляя

свою шаль.
— О чем?
— О вашем, простите, методе.
Дмитрий Юрьевич почувствовал, как глаза наполняются влагой. Его легко вы+

вести из себя. Он шмыгнул носом.
— Но… мой метод только вырабатывается.
— Я знаю, — тут Галина Львовна склонилась над ним, — думаю, поэтому нам

лучше выйти.
Она стала давать ему всякие советы. Приглашала на свои занятия. Дмитрий

Юрьевич сидел на последней парте (дети посмеивались над ним — вот, мол, гео+
графа перевели) и благоговел. Он и представить себе не мог, что в классе может
стоять такая тишина.

— Как же… — спросил он после одного такого занятия, — как же вы это делаете?
— Вы построже с ними! — говорила Галина Львовна. — Вы покажите, кто в доме

хозяин! Сожмите кулаки! Ну!
Она дрессировала его, как пса. Дмитрий Юрьевич действительно стал чувство+

вать нечто такое… Это была не то чтобы уверенность, но и не привычная растерян+
ность которую он ощущал, входя в класс.

Однажды на уроке в девятом классе он вызвал к доске Диму Иванова и, когда
тот стал отвечать, привычно путая все, что только можно, грубо отчитал его при
всех. Произошло это случайно, он не планировал, накипело, быть может.

Все видели, как Дмитрий Юрьевич одновременно покраснел и позеленел, по+
шел пятнами. Он почему+то встал на цыпочки и, картинно поднимая вверх палец,
стал кричать.

— Марш в угол!
Дима Иванов стоял, не двигаясь. Лицо его выражало злое упорство.
— Не пойду, — сказал Иванов.
Дмитрий Юрьевич разошелся еще сильнее. Он метался по аудитории, багро+

вый, дикий, слюна падала на пол, как из пасти Цербера.
— Немедленно! В угол!
— Не пойду, — повторил, сжимая губы до белизны, Иванов.
Географ схватил его дневник и швырнул в коридор.
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— Пошел вон! Вон за ним!
Иванов медленно, очень медленно, собрал оставшиеся вещи и, пожав плечами,

стал удаляться.
— Дмитрий Юрьевич, — сказал он, остановившись у входа.
Географ поднял на него глаза. Должно быть, подумал, что ученик покается или

еще что+то такое. Но Иванов показал учителю средний палец.
— Ну и козел же вы.
Класс засмеялся. Дмитрий Юрьевич стоял посреди аудитории и мелко дрожал.

Кое+кто из детей даже решил, что у него сейчас начнется инфаркт. Смешки прекра+
тились. Но и инфаркта не было. Дмитрий Юрьевич будто превратился в статую.
Сидевшие рядом заметили, как у него опали плечи и вообще из географа будто вы+
качали воздух. Он медленно поплелся к выходу.

Ошарашенный, он пришел в учительскую и сел на свободный стул. Через какое+
то время туда же вошла дежурная отличница.

— Дмитрий Юрьевич, а будет еще урок или нам идти?
— Идите, — сказал он, смотря перед собой.
Отличница обрадовалась и ушла.
На перемене в учительскую вошла Галина Львовна. Дмитрий Юрьевич сидел

все в той же позе.
«Опять не здоровается», — подумала она про себя.
— Ну как у вас дела? — спросила она, перебирая бумаги.
— Ничего не получается, — сказал Дмитрий Юрьевич, — ничего…
— Возьмите себя в руки, — сказала Галина Львовна бодрым, комсомольским го+

лосом. — Что же вы такой квелый…
Тут Дмитрий Юрьевич закрыл лицо руками и заплакал.
«Как гимназистка», — подумала Галина Львовна. Остальные учителя замерли в

полупозиции. Им иногда приходилось утешать практиканток из пединститута, но
чтобы мужчину, учителя… это было ново.

Вечером Галина Львовна зашла в кабинет к директору. Ее юбка мягко шуршала.
— Светлана Игнатьевна, вам не кажется, что наш Аристотель не справляется?
Светлана Игнатьевна вздохнула. Жалобы на географа сыпались со всех сторон.

Кроме того, он даже школьный журнал не мог нормально вести — забывал.
— А что мне делать, Галина Львовна? Что делать?
Галина Львовна повернулась вполоборота и стала смотреть в окно.
— Это, конечно, не мое дело, но… Может, вернуть все в исходное состояние?
— Вы имеете в виду, уволить его?
Галина Львовна вздохнула, поправила прическу и пошла к выходу.
— Я все сказала, Светлана Игнатьевна, все сказала.
Светлана Игнатьевна прикусила душку очков и сидела так в потемках.
Дмитрия Юрьевича она сразу не уволила, хотя дела его пошли еще хуже. После

случая с Ивановым географа стали доставать по+настоящему. Это был режим «то+
тальное уничтожение». Ему рисовали всякие гадости уже не только мелом на дос+
ке, но и маркером на стенах кабинета. Стырили глобус. А однажды закинули в
класс петарду.

Взрыв получился громким.
— Дорогой Дмитрий Юрьевич, — сказала ему Светлана Игнатьевна. — Всему

есть пределы!
Географ привычно сидел в учительской, закрыв лицо руками.
— Вы так говорите, будто это я петарду бросил!
— В каком+то смысле это были вы, — сурово сказала директор.
Он поднял глаза, хотел что+то ответить, но не смог. Плач задушил его.
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«Нет, людям с такой психикой нечего делать в педагогике!» — подумала Светла+
на Игнатьевна. Пару лет назад ей пришлось разоружать пришедшего на урок с трав+
матическим пистолетом хулигана.

Географ забрал документы и перевелся в другую школу. Но во дворе жил еще
какое+то время. Правда, теперь всем на него было плевать. С ним даже здоровать+
ся перестали. Издеваться над ним уже было не так весело. А потом он переехал.
Общагу приватизировали, и все такое.

Галина Львовна к этому отношения не имела. Когда он переезжал, она как раз
шла из магазина домой, прихрамывая на левую ногу. И все вокруг замолкали, даже
птицы.

12. Циклоп

Дима Иванов в бейсбол играл лучше всех. Удар у него был — супер! Да и мяч он
кидал так, что тот не просто летел в заданном направлении, а будто бы обтекал пре+
пятствия. Самонаводящийся такой снаряд!

В бейсбол начали играть весной, когда Рыжему из Америки отец привез биту.
Сначала он просто ходил с ней по двору. Все ее трогали и говорили: «О, клевая шту+
ка!» Шеф тоже заинтересовался. Просил продать, но Рыжий отказался. Шеф не
стал настаивать. Ушел насвистывая, крутя в руках ключи. Вместо биты он приоб+
рел клюшку в скупке…

Как+то раз Костя вынес на улицу спортивную энциклопедию и зачитал свод
правил. Все стали понемногу разбираться в этих хоумранах, базах, бэттерах. По+
пробовали играть. Получилось весело. Так на один сезон бейсбол вытеснил из об+
щественного сознания футбол. Тем более что старый мяч порвался, а на новый ни у
кого денег не было.

Команда, где играл Дима, почти всегда побеждала. Костя благодаря дружбе час+
то в ней оказывался, хотя играл плохо. Он попадал по мячу от силы один раз из
пяти, а бросал так, что мячик не всегда до бэттера долетал. Дима старался учить
Костю, и иногда они даже вместе отрабатывали броски на площадке, но у Кости
все равно получалось так себе. Дима его ругал и показывал, как надо правильно
бросать.

— Ноги на ширине плеч. Полусогнуты. Замах…
Костя повторял за ним, как старательный ученик, но техника лучше не ста+

новилась.
Они дружили с третьего класса, с тех пор, как Костя угостил Диму слоеным шо+

коладным печеньем на переменке. Дима ел печенье не целиком, а делил на две по+
ловинки, слизывал ванильный крем, а потом по очереди сгрызал остальное. Костя
восхитился этим способом. Таким образом, количество печенья будто бы удваива+
лось! С тех пор они часто проводили время вместе, особенно когда стали постар+
ше. Шлялись по двору, сдавали бутылки, гуляли по магазину «Культтовары». С Ди+
мой всегда было весело, он знал много всяких штук и ухищрений. Фантазия у него
богатая.

Весной учеба совсем надоела. Захотелось приключений. Вот как+то вечером
после удачной игры они сидели на площадке, и Дима предложил завтра прогулять
занятия. Костя с энтузиазмом откликнулся. Антон Рыжий сразу сделал подозри+
тельное лицо.

— Что ты имеешь в виду?
Дима сказал, что есть идея прошвырнуться за линию. Это значило перейти до+

рогу, линию гаражей, железнодорожное полотно и оказаться в колхозных полях,
где летом росла капуста, а вдалеке у молокозавода можно увидеть коров. Родители
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запрещали туда ходить подросткам. Это почти неизведанная территория. За поля+
ми находился поселок — пять+шесть однообразных трехэтажных домов. Чужих
там не любили.

Запрет на посещение поселка был строгий. Конечно, из+за этого всех тянуло его
нарушить. Дима туда ходил несколько раз. Говорил, там интересно, как на даче. У
Кости дачи не было, и он не совсем понимал, что имеется в виду. Но сладко+острое
желание отправиться туда, на конец мира, конечно, овладело Костей, и он уже ни о
чем другом думать не мог.

Рыжему эта идея не понравилась. Он к предложениям Димы всегда относился с
недоверием. Вообще он был правильный мальчик. Оно и понятно: отец больно
строгий. Поэтому он долго отнекивался, но Диме удалось его уговорить. Он пообе+
щал больше над ним не издеваться и вернуть пару фильмов, которые давно у него
валялись. Речь шла о «Кикбоксере+3», «Двойном ударе» и других шедеврах.

— Будет весело, — сказал Дима, — а в школе завтра все равно контрольная по
биологии…

Контрольные Димы презирал. Он считал себя выше их.
На следующее утро Костя с Димой встретились у гаражей. Солнце покачива+

лось между деревьев. День обещал быть жарким. Машин на дороге было мало, и
они ползли, словно жуки. Уставшие собаки робко копошились в земле и иногда
посматривали на подростков. Прошел покрытый ржавчиной рабочий с разводным
ключом на плече. Рыжего на горизонте не было.

— Наверное, не придет, — сказал Костя, ковыряя ногой песок. За пять минут он
успел накопать приличных размеров яму, в которой попадались камешки и мелкие
куриные кости. Костя был расстроен, ведь ему хотелось видеть Рыжего, чтобы из+
деваться над ним в случае чего. Иначе он боялся, что Дима будет издеваться над
ним сам.

Костя посмотрел на Диму, тот был чуть старше, но значительно крупнее, смелее
и взрослее. Непререкаемый лидер, он и сейчас имел вид пятнадцатилетнего капи+
тана на мостике. С этим же видом пренебрежения к мелким неприятностям и уве+
ренности в собственных силах он смачно плюнул в песок.

— Ну и ладно, — сказал Дима. — Больно он нам нужен!
И все же они расстроились. Хотя бы потому, что у Рыжего водились деньжата,

и можно было не скупиться на сладкое и газировку. Теперь же в магазине при+
шлось сэкономить.

Недалеко стоял ларек Ашота. У него в самом обычном гараже находилась одно+
временно мастерская, шиномонтаж, мойка, магазин автотоваров и продуктов. Он
платил какую+то сумму участковым, и когда узнавал о рейде против несанкциони+
рованной торговли, то просто закрывал свой гараж большим листом железа и ухо+
дил на пустырь. Потом возвращался и возобновлял бизнес.

У Ашота приятели взяли большую бутылку лимонада, пачку печенья, два буб+
лика и по «Сникерсу». Потом прошли ряд гаражей, пустынную железнодорожную
платформу и потопали по проселочной дороге. В нос ударил запах навоза. Дима на+
певал какую+то песню и, казалось, не обращал на запах никакого внимания. Костя
тоже скоро привык.

Пролесок кончился, начались колхозные поля. Вокруг них вились птицы, но са+
диться боялись. Возможно, их тоже отпугивал запах. Вдалеке работал трактор.

Ребята решили не доходить до коровника, а устроились на пригорке, запах
здесь почти не ощущался. Ветер отгонял его в сторону. Рядом был еще один лесок,
и отсюда открывался замечательный вид на еще не обработанные поля и серые
трехэтажные колхозные домишки. Портфели сложили в стороне, а сами улеглись
на куртки.
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— Вот он, поселок! — сказал Дима торжественно.
Костя внимательно изучил панораму.
— Наверное, жить там очень скучно…
— А у нас не скучно? — спросил Дима. Он жевал бублик с самым беззаботным

видом. Когда разговаривал, крошки летели у него изо рта, слово опилки на дерево+
обрабатывающем станке.

— По+разному, — ответил Костя.
— Везде скукота, — сказал Дима и открыл бутылку. Они поспорили, что вкус+

нее: кола или пепси. Костя настаивал, что на вкус они одинаковые, а Дима гово+
рил, что кола, пожалуй, послаще.

— Надо было пива купить, — сказал он, шмыгнув носом. Косте пива пить еще не
приходилось, и он относился к алкоголю с опаской.

— И так нормально, — Костя старался сделать так, чтобы его голос не звенел, и у
него почти это получилось.

Потом они выкурили по сигарете. Костя курил всего лишь третий или четвер+
тый раз в жизни, и у него закружилась голова, тело словно набили ватой, а во рту
остался неприятный вкус жареного укропа. Они объелись печеньем и просто валя+
лись на земле, как сытые псы. Дима лениво рассказывал о том, как провел про+
шлое лето у тетки в поселке Луначарский где+то в области, но вскоре смолк. Воз+
можно, они даже заснули, разомлев. У Кости глаза постоянно слипались. Но его
разбудил сильный порыв ветра, поднявший в воздух пакет от бубликов, и теперь
этот пакет, замысловато танцуя, кружился, уносясь через поля к домикам. Костя
внимательно смотрел за ним, любуясь его свободной пластикой, когда заметил,
что со стороны поля к пригорку двигается мужская фигура. Костя толкнул Диму.

— Что это еще за пень с горы? — спросил Дима, приподнимаясь на локтях.
— Может, тракторист?
Они огляделись и поняли, что идти этот субъект может только к ним. У Кости

от неожиданного волнения пересохло во рту. Захотелось скрыться или убежать об+
ратно, к домам. Хотя ничего необычного в этом человеке не было. Он шел, торо+
пясь, даже немного подпрыгивая.

— Валим? — спросил Костя, чувствуя, как немеет язык. Но Диме никуда идти не
хотелось.

— Зачем? Что мы такого сделали? Нет, останемся, — и он даже снова прилег на
траву. Потом, правда, все равно приподнялся. Слишком уж любопытно было.

Человек остановился на дороге, под пригорком.
— Отдыхаем, молодежь? — спросил он, прищуриваясь. На нем были выцвет+

шие штаны, которые когда+то считались синими, соломенная шляпа на голове и
рубашка неопределенного цвета без рукавов и пуговиц, которая очевидно не сходи+
лась на массивном животе. Самое главное — на правом глазу у него была черная по+
вязка, как у пирата. Человек улыбался, но тревога у Кости не проходила. Улыбка к
себе не располагала. Человек был толст, а кожа у него — красная, как у индейца.

— Из города? — он спросил.
— Ага.
— Сигаретой угостите!
Подростки переглянулись. Дима пожал плечами. Мол, почему бы и нет.
Человек поднялся к ним, взял сигарету, внимательно осмотрел ее, покрутил в

пальцах и сел между ними без лишних церемоний.
— Ну как там в городе?
— Нормально.
— Я в смысле, какие новости?
Костя сказал, что новостей нет.
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— Что это, никаких новостей?
Дима тоже достал сигарету, и человек дал ему прикурить. Дима крепко затянул+

ся и сказал своим обыкновенным тоном:
— Да вот светофор будут делать.
Человек заинтересовался.
— Где это?
— У гаражей, где переезд.
— Светофор? Там?
— Ну.
Человек хлопнул себя по колену.
— Вот дают! Денег некуда тратить, а?
И он внимательно посмотрел на Костю.
— Что скажешь?
Костя смутился.
— Да… Наверное, наверное…
— Вот и я говорю.
Он крякнул, потянулся в карман своих грязных штанов и достал флягу.
— Будете?
Костя с Димой опять переглянулись.
— Что это? — спросил Дима, лицо у него вытянулось, а глаза словно заволок ка+

кой+то туман.
— Самогон, кхе, — сказал человек, запрокинул голову и сделал хороший глоток.
Дима промолчал, но облизнулся. Человек пристально посмотрел на Костю.
— Будешь?
— Нет, — сказал Костя, отворачиваясь.
— А ты? — спросил человек Диму.
Дима неожиданно обрадовался.
— Хороший самогон? Местный?
— Сами делаем, — сказал человек не без гордости.
— Ну+ка дай, — сказал Дима тоном знатока, хотя Костя знал, что Дима раньше

самогон не пил. Он ему сам об этом рассказывал. Мол, предлагали летом в де+
ревне — так он отказывался. А сейчас…

Дима взял флягу и посмотрел в нее одним глазом. Костя стал подавать сигналы,
чтобы он не пил, но Дима на него внимания не обращал. Он смотрел во флягу, буд+
то считывая какое+то послание. Потом поднес ее к носу, понюхал, его слегка дерну+
ло, но он сделал быстрый выдох и немедленно выпил. Лицо его изменилось и ста+
ло красным — прямо как у мужика. А мужик, улыбаясь, протянул ему пучок травы.

— Занюхай.
Дима понюхал, и ему стало легче.
Костя взволнованно смотрел на происходящее. Ни человек, ни его манеры ему

не нравились. Дима же повеселел, улыбался и стал разговорчив. Он рассказывал
какую+то историю про Кирилла Линковича, правда, сбивчиво, путаясь и повторя+
ясь. Человек же его внимательно слушал и посмеивался.

Они выпили еще.
— Ну как? — спросил человек Диму.
— Хорошо, — ответил Дима. На его щеках держался румянец, похожий на диа+

тез. Он потянулся за сигаретами. Закурил, выронив из рук зажигалку. Костя с тре+
вогой следил за ним. Ему было страшновато, но что делать, он даже не представ+
лял. Просто сидел, надеясь, что человек не будет настаивать на том, чтобы и Костя
тоже пил. Он боялся, что у него не получится отказать. Но самогон скоро кончился.
Человек перевернул флягу, показывая, что она пуста.
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— Эх, жаль напитка, — сказал он, потягиваясь. — Кстати, дома еще есть. Может,
прогуляемся? Тут недалеко.

— Нет, — сказал Костя, — мы никуда не пойдем.
Но с Димой что+то случилось. Кажется, его развезло. Он сидел и покачивался,

как шаман. С лица не сходила улыбочка.
— А почему бы не сходить? — сказал он, даже не смотря в сторону Кости.
Человек засмеялся и хлопнул себя по коленке.
Костя сказал, что им пора домой, но Дима принялся его уговаривать. Костя не

сдавался.
— Не хочешь — я один пойду, — сказал Дима.
Костя посмотрел в ту сторону, где виднелся город. Так близко! Может, рвануть?

Оставить Диму одного? Порыв длился несколько секунд, и Костя уже был готов
махнуть на все рукой и пойти домой, но потом он почувствовал какую+то странную
ответственность за своего напарника. Он не мог уйти и даже разозлился из+за это+
го то ли на себя, то ли на Диму.

Человек слушал их разговор, молчал и улыбался. Губы его были в чем+то
жирном. Пока Костя думал, он неожиданно встал, и Костя даже решил, что он сей+
час ударит его или что+то еще в таком роде. Но этот мужик, все так же улыбаясь,
ткнул ему в грудь, в то место, где к футболке был пристегнут значок футбольной
команды.

— Болеешь? — спросил он. — А я, между прочим, в семьдесят восьмом в дуб+
ле «Зенита» играл. На правом фланге. У меня дома и футболка есть. С седьмым
номером.

— Футболка?
— Ну…
Он снова хлопнул себя по груди и остался, кажется, очень довольным собой.
— Вообще, я смотрю, ты славный парень, — продолжил он, положив руку на

плечо Димы, — а хочешь… хочешь я тебе ее подарю?
У Кости в голове что+то щелкнуло. Футболка? Он уже давно мечтал о настоящей

зенитовской форме. Мать обещала купить, но все откладывала. А тут… Настоящая
футболка. Во дворе он станет знаменитостью не меньше, чем Рыжий, которому
отец привези из Испании игровой комплект «Барселоны».

Костя посмотрел на Диму, и тот кивнул, мол, пойдем.
Тогда Костя сдался.
— Только на десять минут, — сказал он.
— Десять так десять, — сказал мужик, собираясь спускаться с холма, — меня,

кстати, Вадим зовут. Можно просто Вадя.
Сказав это, он потрепал Диму по волосам. Костя подумал, что сейчас Дима ог+

рызнется, но Дима молчал. Кажется, ему даже это понравилось. Удивительно!
Они спустились с пригорка и пошли к серым домам. Вадя трепался о том, как

играл в дубле.
— Я, между прочим, с Юрой Желудковым на одном фланге пробовался…
— А что с глазом? — неожиданно спросил Дима, и Костя заволновался — слиш+

ком уж бестактным был вопрос.
— Порезался, когда брился, — сказал Вадя, не останавливаясь.
— Правда?
— Нет.
Он остановился и поднял повязку. Под ней было что+то похожее на зажившую

рану, покрытую коростой. Мерзко! Костя даже зажмурился.
— Это у меня с детства, — сказал Вадя.
— И как в футбол без глаза играть? — спросил Дима.
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— Главное, чтобы ноги были…
Они пошли дальше. Костя пытался понять, сколько же этому человеку лет. Мо+

жет, сорок, а может, шестьдесят. Он шел чуть впереди, показывая дорогу, и посто+
янно оборачивался. Он что+то говорил и постоянно хихикал, зажимая рот кула+
ком. Костя немного успокоился. Дима тоже, кажется, протрезвел. Взгляд стал более
осмысленным. Костя хотел ему что+то сказать, но не решился.

Вадя жил во втором доме, если считать со стороны поля. Здесь, в поселке, по+
меньше пахло навозом, но было очень грязно. Балконы захламлены под завязку.
На них, казалось, люди складывают все, что не помещается в квартирах. На одном
Костя заметил огромный шкаф для одежды. А вот людей не наблюдалось. Будто
поселок вымер. Царство мертвых! Только собаки следили за ними издалека.

— Я здесь живу, на первом этаже, — сказал Вадя. Пританцовывая, он вошел в
подъезд. Отломанная входная дверь стояла тут же, прислоненная к стене. Летали
мухи. В подъезде стоял отвратительный запах. К навозу и затхлости прибавилась
сырость и что+то кислое.

— Милости просим, — Вадя улыбнулся шире, чем обычно. Парочка зубов у него
отсутствовала, а один — левый клык — был вставной. — Обувь можно не снимать.

Дима вошел первый. Костя следом. В квартире тоже не находилось свободного
места. Все заставлено коробками, старой рухлядью, хламом. В единственной ком+
нате оказалось еще грязнее, чем в прихожей. Мусора столько, что делаешь шаг и на
что+то натыкаешься. За хламом едва проступала мебель, вернее, какие+то ее ош+
метки: обвалившийся шкаф, кровать. накренившаяся на один бок, и стол рядом.
На столе валялись обрывки газеты, тарелки с застывшим жиром, сковородка, пара
вилок, консервные банки с окурками. Окурков вообще очень много, они валялись
повсюду, как пыль. В потолке горела тусклая желтая лампочка.

Дима кое+как очистил от мусора диван и бухнулся на него. Портфель бросил ря+
дом. Костя тоже вошел, но садиться не спешил. Вадя придвинул к нему что+то вро+
де сколоченной табуретки.

— Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что в гостях, — пробасил Вадя.
Костя чувствовал омерзение, но решил все+таки сесть, осторожно, не снимая

рюкзак. Готовый вскочить в любой момент.
— Чем богаты, тем и рады, — сказал хозяин. Он потянулся куда+то в угол,

разбрасывая вещи, и вынул большую бутылку, в которой бултыхалось что+то
мутное.

Косте опять предложили выпить, но он мотнул головой. Ему все это не
нравилось и из этой квартиры, похожей скорее на пещеру, чем на место, где жи+
вут люди, хотелось сбежать. Дима попробовал его уговорить, но Костя даже не
ответил.

Дима махнул рукой и выпил из стакана, втягивая воздух широкими ноздрями.
— Ну как? — спросил Вадя, когда Дима перестал судорожно вдыхать воздух.
— Ничего так, — ответил он странным голосом.
Костя поерзал на табуретке.
— А где футболка? — спросил он, стараясь не краснеть.
Вадя зевнул.
— Какая футболка?
— Ну, зенитовская… Из дубля.
Вадя смотрел на Костю, словно не понимая, о чем он хочет сказать. Косте даже

стало не по себе. Неужели обманул? Но тут Вадя ударил себя по колену.
— А+а+а, вспомнил! Кажись, там, — он кивнул в сторону кучи вещей в углу, — по+

смотри, может, найдешь.
Копаться в этой грязи совсем не хотелось. Поэтому Костя даже не пошевелил+
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ся. Он сидел и нервничал, как на экзамене по природоведению в шестом классе.
Мужик стал рассказывать всякие истории. Он говорил и говорил. Суть его расска+
зов Костя все никак не мог уловить. Пустая болтовня. Дима становился все пьянее
и пьянее, а Костя нервничал больше и больше. Пару раз они закуривали. Косте ку+
рить не хотелось.

Мужик говорил о том, как редко у него бывают гости и как он рад встретить
хоть кого+то. Видимо, он тоже захмелел, потому что его улыбка стала другой. Зло+
вещей, что ли.

Костя понял: нужно линять.
— Мы, наверное, пойдем, — сказал он, вставая, — нам пора.
Вадя тревожно сопел, сидя на стуле. Диму же будто парализовало. Он смотрел

стеклянным взглядом перед собой.
— Что с ним? — спросил Костя, а мужик пожал плечами и спокойно засунул в

рот откопанный на столе огурец. Казалось, его ничто не беспокоит.
— Порядок. Это с непривычки.
Костя потряс Диму, и тот поднял тяжелую голову.
— А? Чего?
Костя стал объяснять ему, что уже пора идти, но сам посматривал краем глаза

на этого Вадю.
Вадя сидел на прежнем месте и угрюмо молчал.
Костя несколько раз тряхнул Диму. Это сработало. Дима огляделся. Взгляд его

стал будто более осмысленным.
— Голова кружится, — сказал он.
— Пить надо меньше, — сказал Костя и стал его поднимать. Он впервые видел,

чтобы друг не мог найти в себе силы даже для того, чтобы просто подняться с
дивана.

— А ну стоять! — вдруг крикнул Вадя, ударив кулаком по столу. Он расправил
плечи, что+то хрустнуло. Удивительно, но он будто бы стал больше. Рубаха сползла
вниз, торс оголился, и Костя увидел какие+то ужасные шрамы на груди и животе.

Вадя снова ударил по столу.
— Шпана! Школу прогуливаете?
— Н+нет, — сказал Костя.
— Прогуливаете! Я же вижу. Из какой вы школы? Может, мне вашим родителям

позвонить? А?
Костю затрясло.
— Не надо им звонить.
— Не надо! Конечно, не надо! — пошатываясь, Вадя встал и принялся искать

что+то позади, в горе мусора. — А может быть, мне самому вас воспитать, а? Что
скажите? Воспитать?! Где мой ремень…

Он стал озираться по сторонам, ища что+то. Костя со всей силы рванул Диму
вверх, и он смог встать, уронив табуретку.

Мужик взглядом вцепился в них.
— Куда это вы, мелюзга?
Тут уже стало не до шуток. Костя схватил со стола пепельницу. «Ноги на шири+

не плеч. Полусогнуты. Замах», — вспомнил он слова Димы, когда он учил его
кидать мяч...

Хорошенько прицелившись, Костя швырнул пепельницу прямо во врага.
Бум! Снаряд попал ему в лоб.
Вадя вскрикнул и схватился за лицо. Матерясь, он сделал несколько шагов на+

зад, оступился и повалился вбок, взмахивая руками. Вместе с ним свалилась полка
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с банками. Все это произвело ужасный шум. Может быть, из+за него, а может быть,
из+за чего+то другого Дима словно протрезвел. Спотыкаясь, он рванул в сторону
двери.

— Бежим!
Костя еще успел краем глаза увидеть, что Вадя, грязно ругаясь, пытается встать,

но дважды его приглашать было не нужно, он уже несся к выходу. Дима бежал
впереди.

Вадя орал им вслед проклятья, но Дима с Костей не собирались останавливать+
ся и летели, не оглядываясь.

Добежав до края поля, Костя почувствовал, что вот+вот выплюнет сердце. Так
бешено оно колотилось где+то в горле. Дима тоже остановился. Пару минут они
старались отдышаться.

— Кажется, оторвались, — сказал Костя.
Тут Дима побелел.
— Мой, мой рюкзак…
Костя замер. Рюкзак! Он же оставил его там, рядом с диваном…
— Как? Ты его забыл?
Дима сел на землю и схватился за голову.
— Блин, там дневник... Школьный адрес и все такое.
Диму затрясло. Действительно, ведь в дневнике много личной информации.

Адрес родителей, телефоны…
— Ладно, — сказал Костя, — не будет же он тебе звонить…
Но Дима был весь на взводе, едва ли не плакал.
— А если он посмотрит, где я живу?
— И что он сделает?
— Не знаю… будет караулить, он же больной…
Костя не знал, что ответить. Он и сам думал об этом с ужасом.
— Забей, — сказал он, — а что еще делать? Забей!
Диму стошнило, но после этого ему стало получше.
— Помочь идти? — спросил Костя.
Дима оттолкнул его.
— Нет, я сам.
Костя хотел еще что+то спросить, но Дима упрямо шагал вперед, шатаясь, но не

оборачиваясь. Костя шел за ним.
Так они дошагали до железной дороги. Молчали, но каждый думал о портфеле,

забытом в доме циклопа, и каждый представлял, как однажды он заявится к ним и
будет мстить. От ужаса Костя чувствовал, как холодеют, будто покрываясь инеем,
руки.

Так, в молчании, они дошли до района.
— Наверное, не будем об этом никому рассказывать, да? — спросил Дима. К

нему, кажется, вернулось самообладание.
— Родителям? — спросил Костя.
— Никому. Вообще никому.
Дима так пристально смотрел на Костю, что он не выдержал, отвел глаза.
— Хорошо. Не будем.
Дима хлопнул его по плечу.
— А бросок был классный. Суперский бросок! — сказал Дима и показал ему

большой палец.
— Хоум+ран, — сказал Костя и засмеялся.
Дима засмеялся тоже. И все вроде бы прошло.
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13. Дядя Вадик

Завод, где работал дядя Вадик, закрыли.
Все работягам дали расчет продукцией собственного производства. Микро+

схемы сначала старались продавать, а потом плюнули и приспособили для быта.
Из особенно больших деталей кое+какие умельцы конструировали дома полки и
стеллажи.

Дядя Вадик расстроился. Завод был важной частью жизни. В будни он пахал в
бригаде, а в выходные брал бутерброды и шел в гараж, где ремонтировал свою ста+
рую «копейку» буро+зеленого цвета. Что теперь делать с понедельника по пятницу,
он даже не представлял. Он бродил по двору с немного ошарашенным видом, не
выпуская изо рта потухшую сигарету.

— Скучаешь? — спрашивал его Глеб Палыч.
— Есть немного.
— Ты бы хоть напился, человеком бы стал!
Дядя Вадик вздыхал.
— Неохота!
— Так никому не охота, но ведь пьют же люди!
— А я не могу, — говорил дядя Вадик.
— Ну и ходи дураком, — заключал Глеб Палыч. Сам он, правда, не пил: врачи

строго запретили, но ему почему+то доставляло огромное удовольствие, когда
люди рядом с ним упивались до невменяемого состояния. Должно быть, это при+
миряло его с реальностью.

От скуки дядя Вадик перебрал почти все детали и узлы в своей машине. Он бы
разобрал ее до винтиков, да гараж не позволял размахнуться. Гараж был малень+
кий и достался дяде Вадику от брата+инвалида, по льготе, рядом с подъездом. Брат
уже умер, а гараж все стоял, словно мемориал. Вместо цветов дядя Вадик носил
сюда гаечные ключи.

А машину он получил еще в конце семидесятых. Как ударник труда. Машиной
он очень гордился. Правда, ездил на ней нечасто — боялся. Да и ездить было неку+
да. Если только на дачу, но это летом, по выходным. Машина поэтому в основном
находилась в гараже, как комнатное растение. Дяде Вадику приятно было ощущать
себя автовладельцем. В последнее время, правда, это давало уже небольшое уте+
шение.

Это все жена. Она у дяди Вадика с норовом. Галина Сергеевна, крупная, широко+
плечая, работает в ЖЭКе маляром. Никого не щадит, ни себя, ни мужа, ни детей,
ни стены. Когда она брала в руки валик для покраски, казалось, это сама Артемида
выходит на охоту. Один раз какой+то розовощекий водитель не пропустил ее во
дворе, так она со всей силы шибанула ему по двери и оставила вмятину. Водитель
вышел. Схватился за голову.

— Ты че творишь, мамаша?
— Сейчас я покажу тебе мамашу! — сказала Галина Сергеевна и погналась за

ним. Парень спасся бегством. Пятки не сверкали, но мелькали часто.
Дядя Вадик тоже находился под гнетом этой сильной личности. Сильная лич+

ность делала лучший ремонт на районе и лучший борщ, кстати говоря. Мужа она
ценила за то, что не пьет. Это было ценное и редкое качество. Но с приходом новых
времен дела в семье пошли хуже. Пить было не на что. Поэтому и трезвость дяди
Вадика потеряла былую привлекательность. Галина Сергеевна придумала, как ре+
шить проблему безденежья.

Она решила продать машину.
Дядя Вадик, когда это услышал от нее, схватился за сердце. У него действитель+
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но что+то надломилось внутри. И кровь как будто остановилась в венах на пару се+
кунд. Инфаркт? — испугался он. Но кровь, переждав тревогу, пошла дальше. Сердце
билось. Дядя Вадик не мог поверить своим ушам.

— Машина — это святое! — сказал он.
— Только время отнимает и деньги! А так продали бы машину, гараж — с долга+

ми бы рассчитались.
Продать гараж! Дядя Вадик опять схватился за сердце. Но уже больше по

привычке.
Вспомнилось, что Галина Сергеевна всегда с недоверием относилась к его увле+

чению. Постоянно пилила, шипела. Все ей не нравилось, что он толчется там, в га+
раже. Ревновала, не иначе!

— Деньги у нас и так есть, — сказал дядя Вадик.
Но это было неправдой. Зарплаты Галины Сергеевны едва хватало на текущие

расходы. За квартиру не платили уже почти год, и в ЖЭКе намекали на то, что они
могут подать в суд.

— Знаешь Салтыковых? — горячилась жена. — Их в прошлом месяце выселили!
В коммуналку! Вслед за ними хочешь?

Дядя Вадик не хотел.
— Пойду в поломои, если нужно будет! — кричал он.
Галина Сергеевна вынуждена была согласиться на эти условия. Так дядя Вадик

стал охранником в универсаме.
Туча, казалось, прошла стороной. Но тут власти организовали какую+то реви+

зию, и гараж дяди Вадика было приказано передать другому инвалиду. Дядя Вадик
едва ли не в драку полез, так было обидно. Но ему все объяснили. Гараж+то госу+
дарственный.

— Не согласен, — кричал дядя Вадик, — не согласен!
— С чем вы не согласны? — устало спросил чиновник в очках.
Дядя Вадик молчал. Он не мог точно сформулировать свое несогласие.
— Я вам даже больше скажу, — продолжил чиновник, осматривая свои ногти, —

квартира, где вы живете, она ведь тоже по договору социального найма оформлена…
Дядя Вадик с трудом разбирался в терминах.
— Что это значит?
— Значит, что и квартира эта государственная.
Дядя Вадик опять схватился за сердце.
— Может быть, и унитаз в моей квартире — государственный?
Чиновник задумался.
— Кстати, и унитаз…
Дядя Вадик ушел, посасывая валидол.
На следующий день к нему пришел участковый Петров. Сунул бумажку.
— Подпиши.
Дядя Вадик подписал, потом спросил, что это.
— Документ о сносе гаража, — ответил участковый, держась для важности за

фуражку. Он мялся на пороге, не решаясь входить в квартиру — чтобы не привязы+
ваться. Дядя Вадик, как это услышал, снова схватился за сердце.

— Как сносе? Решили же передать инвалиду…
— Ничего не знаю. Написано — снос.
Петров продемонстрировал дяде Вадику какой+то бланк. Дядя Вадик ничего не

понял, но смирился.
Выяснилось, что гараж вообще какой+то неправильный, ни в каких ведомостях

не значился, ни на чьем балансе не состоял, поэтому и передать другому инвалиду
его было нельзя.
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Тогда дядя Вадик пошел к какому+то другому чиновнику, постарше. Он был мил
и даже немного напоминал Ленина.

— Нет вашего гаража. Нет! — объяснял он дяде Вадику.
— Вот, — сказал дядя Вадик. — Прочтите…
Он протянул бумажку, озаглавленную «Докладная записка». В ней он старатель+

но изложил свои жалобы, а в конце умолял власти остановить, как было написано,
«вялотекущий беспредел».

Чиновник сказал, что записку изучит, и куда+то ушел. Дядя Вадик ждал его,
ждал. В шесть часов вечера пришел охранник и сказал, что они закрыты. Чиновник
так и не появился.

— Ну как же… — твердил дядя Вадик, — здесь у вас такой работает… Ленин.
Охранник посмотрел на него подозрительно.
— Ленин — в Смольном. А у нас здесь Калинин в лучшем случае.
Дядя Вадик пошел в бывший райисполком в третий раз. Тайком. Жена о запис+

ке не знала.
Теперь он говорил с одной густо накрашенной женщиной. Казалось, что ее рес+

ницы вот+вот слепятся.
Дядя Вадик старался воспротивиться судьбе. Показывал фотографии: «Ну, вот

же гараж, вот!» Это не произвело на женщину впечатление. Она надувала губы и
смотрела в окно.

— Есть гараж! Есть! — кричал дядя Вадик.
Женщина вздохнула и поставила печать на какой+то бланк.
— Это вам кажется, что есть. А на самом деле нет! — заключила женщина. Она

объяснила ему, что есть мир видимый, а есть документальный. И документальный
главнее. Оставалось только привести их в соответствие.

Галина Сергеевна, когда узнала о сносе гаража, едва не побила дядю Вадика.
— Я тебе говорила, нужно его продать! Сейчас были бы при деньгах!
Только его унылый, болезненный вид остановил казнь.
Она действительно горевала, пытаясь хотя бы приблизительно подсчитать,

сколько же они потеряли. Выходило — тысячи. Галина Сергеевна такой потери
простить мужу не могла. Она его отчитывала. Но дядя Вадик ее не слушал. Он по+
чти плакал.

На снос гаража собрался весь двор. Ух, это было развлечение! Даже мамаши с
маленькими детишками подтянулись. Смотрели, переговаривались. Многие,
конечно, выражали сочувствие горю дяди Вадика. Но были и те, кто считал,
что давно пора его раскулачить. А то гараж рядом с домом — это слишком жирно.
Слишком!

Дядя Вадик тоже пришел на это посмотреть. Но так и не дождался начала. Нер+
вы сдали, отвернулся, ушел. Пошел к машине, которую выкатил и поставил недале+
ко. Сел внутрь, сидел, и хотелось ему плакать, да плакать было нечем. Эх, если бы
из глаз мог сыпаться песок!

От гаража остались одни обломки. Они долго еще лежали между домами, как
руины Троянской войны. Дядя Вадик не мог смотреть на них без боли.

«Копейка» с места не двигалась. Дядя Вадик ее сторонился. Она тоже напоми+
нала ему гараж. Ковыряться в двигателе прямо на улице было как+то не очень здо+
рово. Осенью она еще выглядела вполне респектабельно. Но уже после зимы при+
обрела вид человека, находящегося при смерти. Дети отбили одно из зеркал, коле+
са спустило, а уже весной одна сволочь разбила окно и стащила из салона все, что
могла унести. Даже кресло!

Тогда дядя Вадик решился. Он нашел во дворе Шефа.
— Возьмешь у меня машину? — спросил он.
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— Эту рухлядь?
— Сам ты рухлядь! Она на ходу… была…
Шеф вздохнул и назвал цену. Сторговались. Дядя Вадик отдал ему ключи и вы+

писал доверенность. И даже Шеф, не отличавшийся сентиментальностью, заметил,
что за последний год дядя Вадик сильно сдал.

Но скидку не сделал.

14. Шеф

Шеф первым во дворе купил себе косуху, и все, здороваясь с ним, обязательно
щупали рукава, словно желали удостовериться, настоящая ли эта байкерская курт+
ка или так, подделка из крашеного картона.

Сначала Шеф к этой процедуре относился снисходительно, а потом она ему на+
доела, и он стал всех от себя отгонять. Шефа всегда побаивались, он отличался
свирепостью. Как+то на стрелке с соседним двором его окружили пятеро или шес+
теро врагов. Шеф схватил валявшуюся под ногами палку и стал ей орудовать с та+
ким остервенением, что враг дрогнул и пустился в бегство. С тех пор за ним закре+
пилась слава победителя, как за царем Леонидом. Тем более что происшествие об+
растало все новыми и новыми подробностями. В одном из вариантов эпической
сцены он противостоял двадцати головорезам, вооруженным цепями. И ничего —
выстоял.

Шефом его называли младшие, а те, кто постарше, — Парашютистом.
Прозвище оставалось загадкой долгое время, пока Костя не выяснил у Олега

Прокофьева, что в детстве Шеф фантастическим образом упал с крыши девяти+
этажного дома и выжил. Мол, ему невероятно повезло, он зацепился за один кар+
низ, другой, а потом бухнулся в снег. Черт знает, было это правдой или нет. Сам
Шеф, стоило только кому+то поднять эту тему, грозно рычал, как волкодав Моро+
зова. Но дыма ведь без огня не бывает, так?

На районе он был чем+то вроде комиссионного магазина. В основном он спе+
циализировался на продаже или обмене техники, но брал не только ее, но и всякую
другую фигню. В общем, денежки у него водились. Он один из первых во дворе купил
себе машину. Это была феерия! Он гордился старым зелененьким «опелем». Когда
выпивал, то находил во дворе какого+нибудь подростка и отдавал ему ключи.

— Убери+ка это к себе домой и мне не отдавай до завтра.
Это он делал на всякий случай, чтобы не кататься пьяным за рулем.
У него была девушка Света, печальная и спокойная, словно цапля. Она многим

нравилась. А вот Шеф нравился единицам. Его же друг Зуб — вообще никому. Он
крепко сидел на наркотиках. Он становился все белее и белее с каждым днем.
Дима Иванов даже придумал про него классную шутку: мол, наверное, его чистят
хорошей зубной пастой. Все смеялись.

Дима недолюбливал Зуба.
Но с Зубом никто не связывался из+за Шефа. Поэтому Зуб блуждал по двору,

прозрачный, как таракан, и докапывался до детей еще почище Шефа. Однажды он
продал двум пятиклассникам обычную латунную цепочку, выдав ее за золотую.

— А почему пробы нет? — спросили дети.
— Это китайское золото, — ответил Зуб. — У них без пробы.
Один пятиклассник решил подарить цепочку матери. Сходил домой, разбил ко+

пилку, принес деньги Зубу. Мать, конечно, получив такой подарок, удивилась. Всы+
пала ребенку как следует. Потом пошла искать Зуба. Не нашла. Зато встретила
Шефа.

— Вот смотри, что твой дружок продает!
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Шеф пожал плечами.
— Он не мой. Он сам по себе.
— Ребенок последние деньги ему отдал!
Шеф вздохнул.
— Ладно. Давай цепочку, я что+нибудь придумаю.
Шеф забрал цепочку и отдал ее Зубу, чтобы тот разобрался. Но Зуб ни с чем раз+

бираться не хотел, он пошел и еще раз ее продал. Но теперь разбираться пошла не
мама, а старший брат обманутого, и он Зуба приструнил. Зуб к тому времени поте+
рял большую часть природной энергии и авторитета. Правда, денег у него все рав+
но уже не было. Но, по крайней мере, круговорот цепочки в природе был прерван.

Светке Зуба было жаль. Они учились в одном классе раньше, и она помнила его
как милого парня, рисовавшего на полях скелетиков с цветами.

— Может, что+то сделать с ним? — спрашивала она у Шефа.
Шеф молчал. Сам он наркотиков не принимал, а предпочитал алкоголь. «Он

вкусный», — говорил. Хотя на самом деле Шеф просто терпеть не мог зависимости,
поэтому даже курил редко.

Что же касается Зуба, то сделать с ним ничего было нельзя. Однажды его отпра+
вили в какую+то глухую деревню, надеясь, что там он возьмется за ум, но вместо
этого Зуб обчистил церковь, стырив оттуда икону. Икона была старая, ценная. Ее
должен был сбагрить один из подельников, но попался по глупости. Зубу пришлось
валить обратно, причем очень быстро.

Шеф к тому времени расстался со Светкой. Вообще они часто расставались. По+
том сходились. Снова расставались. Иногда по пять раз за день. Причем со сканда+
лами. Рассказывали, что однажды Шеф выбросил Светку в окно. Правда, он жил
на первом этаже — и падение было не из страшных. Но возможно, это лишь слух.
Вроде того, что однажды вечером они занимались сексом на детской площадке.
Этому совсем мало кто верил, хотя и признавали, что Шеф тот еще извращенец. Но
Светка! Не+е+ет…

А вот однажды Шеф со Светкой расстались по+настоящему. Будто развелись
или что+то в таком роде. Не здоровались и смотрели друг на друга презрительно.
Такого раньше не было, поэтому все удивлялись. Шеф, конечно, стал пить и пья+
ный бродил по двору, ища неприятностей. Но неприятности от него до поры до
времени ускользали. Он все хотел с кем+нибудь подраться, но драться с ним не
было желающих. Только Глеб Палыч угрожал побить его своей клюкой, но на это
не обращали внимания.

Светка, конечно, не могла придумать ничего лучше, кроме как начать встре+
чаться с кем+то из соседнего двора. Этот чудик, наверное, даже представить не мог,
какой себя подвергает опасности. Дурак, он даже принялся провожать Светку до
дома. Это, конечно, выходило за рамки приличия. Все с опаской представляли, что
будет, когда Шеф встретит эту пару на улице. И встретил однажды! Но, как ни
странно, это осталось без последствий. Он только сделал такое лицо, будто бы ему
плевать.

Все это видели. А кто не видел, тем потом рассказали.
Шеф прошел мимо них, что+то там насвистывая. А Светка шла, глядя в асфальт.

Что же касается того парня, то он наверняка ничего не понял. А ведь Шеф в карма+
не носил складной нож, а если у кого+то с собой есть нож, то можно не сомневать+
ся, что его пустят в дело.

Наверное, это произвело на Светку впечатление. Может, она решила, что Шеф
стал другим, изменился? В общем, они снова сошлись. Светка того парня, видимо,
бросила. Шеф же вроде как вышел из этой схватки победителем.

Но в их отношениях что+то изменилось. За ручку они больше по двору не рас+
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хаживали. Теперь уже у них такие ссоры бывали, что страшно становилось. Орут
друг на друга, вцепятся — а Светка хоть и хрупкая с виду, но сильная, и ладонь у нее
тяжелая, да еще ногти…

В общем, они вскоре опять расстались. Ну, расстались и расстались. Делов+то? Но
Шеф решил пройтись по двору с одной одиннадцатиклассницей — интерес+
ной, кстати, особой. У нее отец подержанными немецкими машинами приторго+
вывал, поэтому она носила оранжевые джинсы, а на кухне у нее висели жалюзи, и все
ей завидовали, ведь и жалюзи и джинсы — это круто. Светка это увидела. Наверное,
Шеф специально перед ней щеголял. Хотя кто его знает, душа Шефа — потемки.

Светка нашла, как ему ответить. Взяла свой комплект ключей от его квартиры, он
у нее оставался. Пробралась внутрь, забрала косуху, которой Шеф так гордился, и
сожгла ее. Причем не просто сожгла где+нибудь за гаражами или еще дальше, за
линией, скажем. Нет. Прямо рядом с детской площадкой сожгла. Еще, главное, бен+
зин откуда+то достала. Кинула косуху на землю, вылила из бутылки бензин и чирк+
нула спичкой. Ей кричат: ты что, мол, больная? А она — передавайте, мол, вашему
Шефу привет! У всех сердце в пятки ушло, ведь решили, это она себя решила сжечь.

Оказалось, нет, только косуху.
Все рванули к ней. Стали тушить раритет. Она смеется, словно больная какая+

то. Ее спрашивают: «Че ржешь?» А она: не ваше, мол, дело, хочу и ржу. Повернулась
и ушла. От косухи, конечно, кое+что осталось. Все стали совещаться, что с этим де+
лать. Кто+то предложил выкинуть, кто+то Шефу отдать, но в итоге просто оттащи+
ли в сторону и бросили.

А Шеф даже сразу не понял, в чем дело. То есть он, видимо, не знал, что она кур+
тку стырила. Ходит, улыбается. Его тут Глеб Палыч подзывает — довольный, Шеф
ему не очень+то нравился.

— Поздравляю, — говорит.
— С чем?
— С обновкой.
— Какой еще обновкой?
— А вон там, у камня, посмотри, — и показывает так небрежно, клюкой.
Шеф пожал плечами, пошел, смотрит: блин, а там действительно куртка со+

жженная. Он прибегает обратно. Кто? Как? Да я… Да я…
Улыбка у Глеба Палыча еще шире стала.
— Это твоя подруга учудила, — говорит, — просила привет тебе передать.
Шеф разнервничался, убежал. А Глеба Палыча стали стыдить. Зачем, говорят, не

в свое дело лезешь? Глеб Палыч разводит руками. А я что… Я — ничего.
— Как бы не убил, — сказал Харитонов. Он как+то Шефу задолжал, поэтому

знал, что говорит.
Все переглянулись. Почесались. Но помогать никто не пошел.
— Не убьет, — сказал дядя Миша. — Вытюжет, может. Но не убьет.
Впрочем, Шеф ничего такого не сделал. Отдал ключи от машины мелким. Охра+

няйте, говорит. К вечеру напился, ходил по двору, красный, что+то шептал под нос,
наверное, песни.

Вдруг встретил своих ключников.
— Где ключи? — спрашивает.
Мелкий ответил, мол, у него.
— Давай.
— Не дам. Я же не могу…
— Давай, говорю!
В общем, Шеф свои ключи отобрал. Мелкий не очень+то сопротивлялся. Его по+
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нять можно. Не хотелось лишние синяки зарабатывать. Он ключи Шефу отдал и
на велике укатил. Адьос, Шеф!

Шеф не придумал ничего лучше, кроме как вернуться к дому и сесть в машину.
Тачку завел без труда, кое+как продрался из припаркованного ряда, бампер там
поцарапал, еще что+то. Выехал на дорогу, только думал разогнаться, а там — бац! —
патруль.

— Здравствуйте, — говорят.
Шеф по тормозам, конечно, ударил. В машине заперся и сидит. Пьяный. А инс+

пекторы ржут, довольные. Потом, конечно, им этот цирк надоел.
— Не откроешь, — говорят, — машину, мы тебя эвакуируем.
— Делайте что хотите, я здесь останусь! — орет забаррикадированный Шеф.
Инспекторы посовещались и не стали никого вызывать. Они спустили ему все

колеса и зеркала скрутили. Ну и номера тоже.
— Удачной поездки, дружок!
И удалились.
Шеф выбрался из машины, уже протрезвев. Ситуация не самая приятная. Ну а

что делать? Стал машину к поребрику отталкивать, а тут инспектора вернулись.
Это у них, значит, трюк был такой. Вроде ловушки. Они его скрутили и увезли в
известном направлении. В участок. Там с ним провели душещипательную беседу.
Очень им не понравилось, что Шеф им средние пальцы в окна показывал. Они
считали, что это неприлично.

Хотели дать ему пятнадцать суток за хулиганство сначала, но решили просто
для профилактики отоварить, как нужно. Ну и отоварили. Смекнули, что Шеф все
равно жаловаться никуда не пойдет. Он и не пошел. Лежал пять дней на диване.
Мама за ним ухаживала.

А на шестой день пришла Света. Своим ключом дверь открыла. Пробралась в
комнату. Легла рядом, головой на его грудь. Лежит, молчит, слушает, как сердце
бьется. А билось оно быстро+быстро, потому что Шеф о таком даже и мечтать не
мог. Он как Светку увидел, так сразу разомлел и все ей простил.

И они так лежали долго и ничего друг другу не говорили. Близким людям иног+
да совсем даже необязательно друг с другом говорить. Им тишины достаточно.

15. Отчим

Кирилл Линкович своего отца видел один раз в жизни.
Когда тот пришел требовать у бывшей жены что+то вроде отступных.
Была нужна справка для поездки ребенка в лагерь, согласие всех родителей.

Тогда+то они и познакомились.
Кирилл запомнил папу как щупленького, пьяненького дядю с залысиной. Он

вел себя по+театральному громко. Говорил, приподнимаясь на носки, и вытягивал
вверх руку. Так он доказывал свою правоту. То есть ему мало было получить день+
ги. Ему хотелось получить деньги и всех прищучить.

Наверное, мама Кирилла уступила бы ему, просто чтобы он отвязался. Но тут
пришел кирилловский отчим и выкинул смутьяна за дверь. То есть он действи+
тельно взял его, приподнял над землей за ремень и ворот куртки и выкинул к чер+
тям. Отец попробовал вернуться и ругался под дверью, осыпая их проклятиями.
Но не очень долго и не очень громко.

Потом он заплакал и стал умолять вынести хотя бы пятьдесят рублей.
Чем эта история закончилась — неизвестно, но Линковичу было очень стыдно

вспоминать о ней. Едва кто+то в компании заводил речь о родителях, как Кирилла
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тут же бросало в жар. Перед глазами снова возникал маленький, сводящий брови
на переносице отец.

Отчима Кирилл тоже не жаловал. Ведь какое+то время они с мамой жили вдвоем.
Золотые годы! Мама Кирилла обожала. Он рос здоровым и любознательным ре+
бенком. Играл в волейбол, что считалось странным чудачеством — на районе
признавали только футбол с хоккеем. Дружил со всеми — и с отличниками, и с хули+
ганами. Беглов Кирилла уважал. Одно кирилловское слово могло избавить какого+
нибудь бедного скромнягу от ежедневных побоев или небольшой дани, выплачи+
ваемой с карманных денег. Кирилл хорошо учился и в седьмом классе даже стал
старостой класса, что считалось просто чем+то из ряда вон выходящим. Обычно этот
пост занимали только девочки. Мальчики были слишком ленивы и беспечны.

Потом возник отчим.
Статный, темнокудрый, огненноокий, золоторукий, он появился в их доме не+

ожиданно, как шторм. Мама, очевидно, влюбилась и смотрела на него такими гла+
зами, будто остального мира не существует.

Всего остального мира, включая Кирилла.
Он почувствовал свою ненужность однажды, когда вошел на кухню и увидел,

как мать с отчимом о чем+то тихо разговаривают и смеются. Это была идилличе+
ская картина, но Кириллу захотелось кричать. Он метнулся прочь, выбежал из
квартиры и долго не шел домой.

Вечером мать хотела поговорить с ним, но Кирилл замкнулся, молчал.
— Может, отведем его к психологу? — спросила она Анатолия.
— Нет, — сказал Анатолий, засучив рукава. — Я поговорю. Все психологи —

шарламаны.
— Шарлатаны?
— Вот+вот.
Анатолий постарался навести мосты. Он покупал мороженое, Кирилл говорил,

что не ест сладкое. Он предлагал Кириллу поиграть в футбол, Кирилл отвечал, что
у него травма. А когда Анатолий собрался поддержать пасынка на районной олим+
пиаде по математике, тот отказался, сказав, что будет нервничать.

Однажды Кирилл делал уроки. Анатолий вошел в комнату. Вид у него был ре+
шительный, волосы растрепаны.

Кирилл увидел его краем глаза, но виду не подал. Отчим сел на стул.
— Что же нам делать? — спросил он, обращаясь то ли к себе самому, то ли к

Кириллу.
Кирилл переспросил, сделав вид, что не расслышал. Анатолий повторил вопрос.
— Ничего, — сказал Кирилл и вернулся к урокам.
— Ты должен понять, — сказал Анатолий, — у нас с твоей мамой это… как его…
— Я не хочу это слушать, — сказал Кирилл.
— Короче, мы любим друг друга.
— Ну и любите!
Кирилл вскочил и хотел было выйти, но Анатолий его остановил, задержав

рукой.
— Учти, — сказал он, — я останусь здесь надолго. Поэтому нужно учиться жить

вместе.
— Не буду я ничему учиться! — закричал Кирилл.
— Ну и дурак, — сказал Анатолий.
Кирилл засопел, прикусив губу. Ему хотелось сохранять спокойствие и не за+

плакать.
— Отпусти, — сказал он, смотря в сторону.
— А если не отпущу?
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— Отпусти, — повторил Кирилл.
Анатолий медленно убрал руку.
— Давай будем друзьями, — сказал он.
— Да ну вас всех! — закричал Кирилл и выбежал прочь.
Анатолий расстроился. Он был впечатлительным человеком и с детства хранил

особенное ощущение домашнего тепла, уюта. Ему было так же тяжело вторгаться в
чужую семью, как и Кириллу с этим вторжением мириться. Вот только Анатолий
был оптимистом. Когда оптимистом быть не получалось, он им притворялся. Вот
и сейчас слова Кирилла его сильно обидели, но он виду не подал.

— Ну и ладно, — сказал он.
Вечером Наташа спросила его, как все прошло. Анатолий вздохнул — нормально.
— Ты сказал?
— Почти. Я намекнул.
— И что он ответил?
Анатолий сел на диван.
— Я не уверен, что он понял…
Наташа стояла над ним воинственно, как цыганка.
— То есть ты не сказал, что мы женимся?
— Я старался… Но, но… С ним сложно, пойми…
Мама Кирилла очень волновалась из+за этого решения. Она видела, что проис+

ходит с ребенком, но и упускать Анатолия ей тоже не хотелось. Тем более что с
первым мужем она натерпелась всякого.

Она тоже постаралась поговорить с сыном. Кирилл молчал и воинственно со+
пел, сидя за своим столом. Наташа говорила, говорила…

— Ой, да делайте что хотите! — крикнул наконец Кирилл и снова выбежал из
комнаты.

Больше они с ним не разговаривали. Жили втроем, но будто отдельно. Даже
ужинал Кирилл сам, в своей комнате.

Учиться он стал хуже. Пропадал на районе. Беглов был объявлен лучшим дру+
гом. Стасюк из+за этого даже стал по+дружески ревновать. Кирилл ему не нравил+
ся. Один раз они даже подрались. Шеф зафиксировал ничью.

Летом Кирилла арестовали за то, что он катался на поездах за линией. Там, опо+
ясывая город, шла грузовая железная дорога, ходили составы со щебнем, бензином
и еще бог знает чем. Однажды, рассказывали, там везли настоящие танки! Впро+
чем, в это никто не верил. Как+то раз сыну Морозова из шестого подъезда здесь
отрезало полступни — это он неудачно зацепился за вагон. Желающих кататься
после этого стало поменьше, но поклонники экстрима остались. Кирилл пошел туда
в первый раз — и надо же — дорожная полиция, облава, оскалившая зубы собака
со слюнявой пастью.

Пришлось сдаться.
Забирать Кирилла из милиции пришел Анатолий.
— Вы кто? — спросили его.
— Отчим, — ответил он.
— Документы есть?
— Есть.
Он показал паспорт. Дежурный посовещался с офицером.
— Детей выдаем только родственникам.
— Я больше чем родственник.
— Шляются тут всякие…
— Вы спросите у участкового.
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Петров, к счастью, в тот момент был в участке, он вздохнул: «Отпустите этого
остолопа».

Кирилл с Анатолием шли домой. Молчали. Кириллу было неловко и страшно,
что будет ругаться мать. Впрочем, иногда он начинал злиться на отчима, а в следую+
щее мгновение вдруг понимал, что злиться на него странно, ведь отчим ни при делах.

Уже подходили к дому.
— Ты знаешь, — сказал Анатолий, — думаю, нет особого смысла рассказывать

об этом случае матери.
Кирилл опустил глаза, в которых появились слезы. Он растрогался, но тут же

разозлился на себя и на отчима. Опять.
Какого черта! Он не имеет права решать за меня!
— Нет, — упрямо сказал Кирилл, — не надо меня жалеть.
Анатолий покачал головой.
— Я не тебя жалею, дурья башка, а маму твою. О ней подумай.
Кириллу стало совестно. Действительно, ведь мать сильно расстроится, занерв+

ничает. Зачем все это?
— Ну раз мать…
Это стало их совместной тайной. Совместная тайна сближает. Они потянулись

друг к другу. Кирилл стал здороваться с Анатолием по утрам. А однажды вечером
пришел на кухню, спросил, когда будет ужин. И сел с ними. Они ели салат, когда
Наташа вдруг расплакалась.

— Мама, что ты плачешь? — спросил Кирилл.
Она закрыла рот ладонью.
— Так, простите… Просто вспомнилось…
Кирилл с Анатолием переглянулись, и каждый протянул к женщине руку. Ана+

толий погладил ей плечо. А Кирилл — ладонь.
Анатолий с Наташей жили душа в душу. Лишь один раз у них возник скандал.

Наташа дала Анатолию пощечину. Впрочем, Анатолий был согласен: есть за что.
Как+то в день рождения Кирилла они с Анатолием вышли вместе на улицу. Солнце
светило отовсюду: с неба, с луж на асфальте, с покрытых каплями влаги деревьев.
Рядом с подъездом стояла припаркованная машина отчима и тоже светилась.

— Думаю сделать тебе подарок, — сказал Анатолий.
Кирилл заинтересовался.
— Какой?
— Хочешь порулить?
Кирилл едва не подпрыгнул. Конечно, это была его старая мечта. Беглов как+то

давал порулить украденной «копейкой». Но недолго.
Он сел за руль, и они осторожно поехали. Машина изредка глохла, но все+таки у

Кирилла иногда получалось удачно работать сцеплением.
Они повернули к круглосуточному магазину, а там стоял патруль.
— Здравствуйте, — сказал милиционер, улыбаясь. Он надеялся получить непло+

хую взятку.
Но Анатолий взятку давать отказался. Из принципа. Его лишили прав на полго+

да, а Кирилла — на три месяца. Он стал первым молодым человеком на районе, ко+
торого лишили водительского удостоверения еще до того, как его выдали.

Совместные преступления скрепляют союзы еще прочнее совместных тайн.
Вскоре даже Наташе стала надоедать их сплоченность.

— Видите себя как люди, — говорила она, — вы не друзья там какие+нибудь!
Она уже сама не знала, в шутку она это говорит или серьезно.
В восемнадцать лет Кирилл пошел в загс и поменял фамилию на ту, что носил

отчим. Он стал Лайевским.
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16. Ленина любовь

Лена с детства испытывала потребность о ком+то заботиться. Она так тщатель+
но ухаживала за своими куклами, что они долгие годы смотрелись как новые, хоть
в коробку клади, упаковывай и продавай. Она пеклась обо всех кошках в доме с
такой страстью, что кошки ее ненавидели.

О матери она тоже заботилась. С тем же примерно результатом.
Лене было лет семь, когда она постирала все ее платья, и платья полиняли, при+

няв игриво+лиловый оттенок. Наказание было жестким.
Еще Лена чистила отцовскую обувь, тихо, послушно, как Золушка, хотя никто

ее об этом не просил, и даже наоборот, родители кричали, мол, хватит заниматься
ерундой! Если отец, напившись, засыпал с сигаретой на кухне, она тихонько тушила
окурок и сопровождала отца до постели.

Она заботилась о людях из+за неясного душевного порыва. Она жалостливо
любила всех. Особенно, конечно, родителей. Отец с мамой развелись, но жили в
одной квартире, пусть и в разных комнатах, поэтому взаимно портили друг другу
жизнь. Мама срывалась на Лене, а папа Лену молча жалел. Сил жалеть ее как+то
иначе у него не было.

В школе Лена была маленькой, застенчивой девочкой, старательно исполняв+
шей домашние задания, но слишком робко отвечавшей у доски. Если даже она
понимала материал, то объяснить его не могла. Внутри нее росло невыразимое
понимание.

Так продолжалось до седьмого класса, когда к ним перевели Харитонова. Маль+
чик оказался бойким и часто над ней издевался. Дергал за косу. Бил по рукам ли+
нейкой. Подкладывал кнопки. В общем, развлекался, как мог. Но в восьмом классе
Харитонова выгнали из школы, и их дорожки разошлись. Другие ребята сначала
еще старались выполнять его роль, но без харитоновского задора и легкости.

После восьми классов Лена хотела остаться в школе, но мама ей не позволила.
Предполагалось, что учеба в техникуме, по крайней мере, принесет стипендию: де+
нег на жизнь не хватало. Расчет себя не оправдал. Система рухнула, и стипендии
истлевали быстрее, чем доходили до студентов. Лена к тому времени превратилась
в скромную девушку с обаятельной улыбкой и добрым лицом. Она была худа и
тиха, поэтому многие сокурсники долго не могли запомнить, как ее зовут. Лена ни с
кем не дружила, почти не разговаривала, а только тихо улыбалась, как бы про себя,
и, чуть краснея, давала списывать нагловатым юношам.

Одним из таких юношей был студент Полозов, неопрятный и загадочно+груст+
ный. Шнурки у него были развязаны, а на свитере комсомольским значком сияло
пятно от кетчупа. Лена однажды достала из сумки салфетку и вытерла пятно. Поло+
зов мгновенно влюбился. Лена еще подумала помочь ему со шнурками, но решила,
что это будет чересчур. Она написала ему записку, словно школьница: «У тебя
шнурки развязаны».

«Ага» — написал он в ответном послании, но ничего не предпринял.
Записка вернулась.
«Надо завязать».
«Угу».
И снова никаких движений. Лена заволновалась.
«Но когда?»
«Потом, — написал Полозов и, задумавшись, дописал: — Ты красивая».
Лена, прочитав, засмущалась.
«А ты грустный».
Между ними завязались романтические отношения, как будто написанные
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классиками советской литературы: прогулки по парку за ручку, покупки морожено+
го, пруды, букеты дешевых цветов. (Полозов был не чужд романтики.)

Первый поцелуй, вязкий, густой, вызвал у нее столько чувств, что она едва не
расплакалась.

— Так, значит, мы теперь… мы… — она все никак не могла подобрать нужное
слово.

— Ну как бы встречаемся, — вздохнул Полозов.
Лена обняла его крепко+крепко. Она поняла, что теперь есть человек, о котором

она может заботиться безраздельно. Вот это счастье!
Секс, к которому склонял ее Полозов, ей понравился гораздо меньше поцелуев.

Наверное, Полозов оказался не таким уж искусным любовником, и ей все это
мельтешение больше напомнило тренировку по баскетболу, чем романтический
поцелуй в парке.

Но вообще Лене с Полозовым было приятно, и она старалась заботиться о нем
с особым тщанием. Когда они сидели в кафе и Полозов, глотнув кофе, оставлял на
подбородке светло+карий след, она, улыбаясь, брала со стола салфетку и осторож+
но промакивала ему губы. Полозову это сначала казалось даже милым, но потом
надоело. Кроме того, над ним посмеивались. Однажды во время такого ритуала он
аккуратно отстранил ее руку.

— Может, не надо?
— Но кофе…
— Не при всех…
Полозов действительно становился все более и более раздражительным. Он

был легок на подъем и влюблялся чаще, чем в техникуме была сессия. Один раз он
влюбился в женщину в метро, которая наступила ему на ногу. Разрываясь между
страстями и чувством долга, Полозов становился все более хмурым.

Лена тоже чувствовала, как он отдаляется от нее. Больше не берет за руку, не по+
купает мороженое. А когда в последний раз они ходили в кинотеатр?

Беременность стала для нее большой радостью. Ребенка она решила оставить.
Полозов, мелко подрагивая, смотрел в окно.

— Значит, жениться, — сказал он, — а у меня хвосты...
Их брак продержался полгода после рождения ребенка. Жить со свекровью

Лене было очень сложно. Она просто не давала о себе заботиться! Более того, от+
страняла от заботы о Полозове. Даже ребенка — и того хотела отнять, так, по край+
ней мере, Лене казалось. Лена закрывалась в ванной и беззвучно плакала.

Само же дитя было милым, пухлощеким, с тонким плаксивым голосом. Лена
любила его до самоотречения. Собственно, даже Полозов ей стал не интересен.
Иногда она видела, как он ляпал себе пятно на штаны, но ничего не говорила.
Пусть!

Когда они решили разойтись, Лена даже обрадовалась. Больше никто не смо+
жет покушаться на ее ребенка! Полозова она оставила с облегчением, почувствовав,
что не испытывает никакого желания завязывать за ним шнурки. Она впервые
чувствовала нечто подобное.

Мама приняла ее с радостью. Отец к тому времени уже лежал в могиле — цир+
роз печени, который предрекала бывшему мужу бывшая супруга, пожаловал нео+
жиданно, гостил недолго, а ушел не один.

Теперь они жили в двухкомнатной квартире втроем. Королевские условия! Жа+
ловаться действительно было не на что. Лена устроилась на работу, отводила сына
в детский садик, вечером забегала в магазин. О Полозове не думала. Иногда только
где+то на периферии чувств проскальзывало что+то вроде тоски, но Лена ее отгоня+
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ла. Объектов для заботы и так хватало. Ее жизнь устаканилась. Работа, ребенок,
сладкое с чаем на ночь, может быть, книга в дешевой обложке.

Друзей, любовников, даже подруг у нее не было.
Если не считать Харитонова.
Харитонов тоже жил с мамой, но, в отличие от Лены, ни за кем не ухаживал.

Более того, всячески от этого отлынивал. Если устроить конкурс среди ленивых
людей, то Харитонов и вовсе бы на него не пришел. Иногда, лежа на кровати, он
даже ленился сходить в туалет по малой нужде. Терпел до последнего.

Впрочем, нельзя сказать, что жизнь Харитонова состояла из одного только без+
делья. В ней находились и другие радости. Выпивка. Во дворе он когда+то считался
душой компании. Раньше его часто приглашали и даже наливали бесплатно. Сей+
час, конечно, времена сложные, да и репутацию свою Харитонов немного подрасте+
рял — пригласишь на стопку, унесет бутылку, — поэтому уже не зовут.

Когда Харитонову исполнилось двадцать пять, он решил бросить. И бросил.
Всем знакомым говорил, что подшился. Устроился работать водителем+экспедито+
ром. Брился каждое утро! Его даже местные кошки стали узнавать и полюбили. Но
потом работать ему надоело. Харитонов снова пустился во все тяжкие. Вскоре он
пропил бритву и пнул уважаемую кошку Марусю, после чего все кошачье племя
объявило ему войну: постоянно гадило перед дверью, хотя это вроде бы не в коша+
чьем характере.

В последние годы Харитонов не работал. Он подрабатывал, что значительно
проще совместить с пьянством. Мамина пенсия и двухчасовые смены грузчика в
продуктовом магазине делали его жизнь безбедно+счастливой. Себя Харитонов
считал джентльменом удачи, вольным художником, поэтом, лишенным пера и бу+
маги. Он жил богемной жизнью в небогемной среде и расхаживал по району в хо+
рошем расположении духа, поднимая пыль.

Однажды Лена пошла в овощной за морковкой. У Харитонова как раз закончи+
лась смена. Его походка, вальяжно+раскидистая, выдавала в нем творческую нату+
ру. Вот и сейчас Лена увидела Харитонова, и он поймал ее взгляд. Лена ему улыбну+
лась. Харитонов отнес улыбку на свой счет. «Нравлюсь», — подумал он и почув+
ствовал, как что+то густое растекается внутри, словно портвейн.

Подошла ее очередь. Она попросила морковки. Харитонов небрежно облоко+
тился о прилавок.

— Дорогуша, — сказал он стоявшей за прилавком Раисе, — обслужите покупате+
ля по высшему разряду.

Раиса свирепо посмотрела на Харитонова.
— По+другому и не обслуживаем!
Но все+таки положила ей в пакет только хорошую морковь, без гнилья.
— Спасибо, — сказала Лена, смущаясь.
— К твоим услугам! — сказал Харитонов, раскланиваясь.
Следующей в очереди была Алла Семеновна.
— Меня тоже по высшему, — предупредила она Раису, переживая, что теперь ее

обязательно обвесят. Раиса хмыкнула…
Харитонову пришла в голову дельная мысль, и он предложил помочь Лене до+

нести сумку. Он уже выпил, был бодр и ловок. Лена протестовала, но не сильно.
Харитонов отчаянно закурил одной рукой, перекинул сумку через плечо и пошел
следом за Леной.

«А ничего, — думал он, — добротный экземпляр. Надо бы у нее рублей пятьде+
сят занять».

— Как у тебя дела? — спросила Лена.
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— Все кручусь, — ответил Харитонов, стараясь дышать в сторону, — дел не+
впроворот.

— Пьешь?
— По праздникам.
Лена мягко улыбнулась.
— А сейчас какой праздник?
Харитонов даже немного смутился.
— Я и не пил…
— Ну конечно!
Теперь просить деньги было нельзя. Настроение немного подпортилось. Он бы+

стро донес мешок до ее квартиры.
— А сама+то как?
— Дом, работа, дом — как всегда, — вздохнула Лена.
— Леше привет.
— Тёме.
— Ах, да… Вот.
Он достал из кармана карамельку, найденную в магазине, стараясь не смотреть

на Лену, протянул ей.
— Передай мальцу.
— Спасибо, — сказала Лена, — ты добрый.
И она погладила его по руке. Харитонов тут же испытал неимоверный подъем

духа. Его уже много лет никто не гладил по руке. Если не считать мух.
После этого между ними будто навели мост. Харитонов так же праздно шатался

по двору, или смотрел, как старики играют в домино под навесом, или выпивал с
мужиками на скамейке, но всегда чувствовал, когда Лена проходила мимо. Будто
какая+то сила поворачивала его голову. Он волновался, когда видел ее. Она ему
улыбалась издали. Они здоровались как старые друзья.

«Вот нашелся бы кто+нибудь, кто мог о нем позаботиться», — думала она. Жа+
лость разливалась по ее сердцу.

Когда у Лены дома засорился слив, она пошла в ЖЭК, чтобы вызвать водопро+
водчиков, и встретила там Харитонова, который подвязался за небольшое возна+
граждение расклеивать объявления по подъездам. Он смутился, увидев ее, но на+
пустил на себя привычный нагловатый вид.

— Соскучилась?
Шутка прозвучала так странно, что оба покраснели. Лена запротестовала, поду+

мав, что делает это слишком рьяно, и рассказала про трубу. При этом она внима+
тельно изучала пятна на джемпере Харитонова.

— Водопроводчиков+то нет, — сказал Харитонов. — Пьют…
— А когда они не пьют? — спросила Лена.
Харитонов пожал плечами.
— Да, в общем+то, они всегда пьют.
Лена расстроилась.
— Знаешь что, — смекнул Харитонов, — а давай я попробую. Слив — это ведь

ерунда. Я у себя дома по пять раз на дню слив прочищаю.
Лена стала говорить, что, мол, неудобно, но сопротивление не было реши+

тельным.
Спустя полчаса Харитонов пришел к Лене и уверенными движениями похме+

лившегося расклейщика объявлений ликвидировал засор.
— Делов+то, — сказал он, отряхивая пыль со штанов, — настоящий профессио+

нал справится!
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Лена сияла от радости. Она начала совать Харитонову деньги, но тот неожидан+
но даже для себя самого встал в позу.

— Гусары денег не берут…
— А чай?
— Чай… Берут…
Они прошли на кухню. Харитонов все думал спросить, нет ли чего крепче, но не

решался. На чужих кухнях его нередко брала оторопь. А сейчас он еще пригляделся
на свои штаны и обнаружил их несовершенными, кроме того, пришлось снять зам+
шевые ботинки, а на носке дырка. Ну что за вид!

— Я это… Когда в ЖЭК хожу, похуже стараюсь одеваться, — объяснил он.
— Я поняла, — сказала Лена, не отходя от плиты.
— Хорошо тут у тебя, — выдохнул куда+то в сторону Харитонов. — Цветы…
Лена поставила на стол чай и печенье. Чай Харитонов взял, а тарелочку ото+

двинул.
— Не люблю сладкое.
Лена сидела напротив и вздыхала иногда.
— А скажи, только честно… Почему ты пьешь?
Харитонов такого не ожидал и смутился.
— Ну как… В сущности, от скуки.
— Неужели так скучно?
Харитонову стало жарко. Он расстегнул верхнюю пуговицу.
— Иногда накатывает откуда+то… Но вообще я бываю ответственный.
— Семью бы тебе, детей, — вздохнула Лена.
Лоб Харитонова покрылся испариной.
— Если б семья, то можно было говорить.
Лена улыбнулась и стала ловко убирать со стола.
Харитонов сидел, опустив голову, теребил складку на штанах. Сейчас или

никогда!
— А может… Может, вечером и прогуляемся в парке?
Неподалеку был парк с искусственным маленьким прудом. На районе на+

зывали Лимпопо. Раз в сезон там находили труп. Говорили — тому виной осо+
бенные подземные течения и алкоголизм. Но парк все равно был хороший,
тенистый.

Харитонов его имел в виду. Лена представила, как они гуляют вместе, и ей стало
смешно. Харитонов увидел, как смеются ее глаза, и решил, что это над ним. Он тут
же встал.

— Хотя ладно… Это я так.
Он заторопился к выходу.
— Подожди! Куда?! — окрикнула его Лена. Ей опять стало неловко.
— Пойду!
Он резко надевал ботинки в коридоре. Лена стояла, прижавшись к стене.
— Я по паркам не люблю гулять, — сказала она, чтобы успокоить Харитонова.
— Конечно, — сказал Харитонов, — само собой. Я и сам парки не очень+то

люблю…
Он вышел из квартиры, не оглядываясь. Он часто загорал на этом Лимпопо, и

ему вспомнилось, как Лена ходила там с Полозовым. Он ведь еще со школы к ней
неровно дышал. Ну и вообразил себе…

Он пошел по улице, думая о том, какие женщины злые, мерзкие существа. Под
навесом мужики играли в домино.

— Че такой хмурый? — спросил Глеб Палыч.
— Выпить есть?
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Бутылка стояла в тени.
— За чужой счет? — спросил Глеб Палыч. Харитонов ему был должен.
Харитонов достал из кармана несколько бумажек.
— Бери.
— Другое дело, — улыбнулся Глеб Палыч, — надо бы молодых в ларек послать…
Спустя шесть или семь часов Харитонов сидел посреди двора в луже и смотрел

по сторонам, словно искал берег, на который нужно выбраться. Лена проходила
мимо и, увидев его, всплеснула руками.

— Боже! Что случилось!
— Полундра! — сказал Харитонов, стараясь отмахнуться. Лену он сначала не уз+

нал. Потом узнал, ойкнул.
— Иди, женщина, мимо, ибо хны…
Видимо, он хотел изречь нечто другое, но не смог. Но Лена уже вытаскивала его

из лужи. А Харитонов оказался таким легким, что это ей далось без особого труда.
Она посадила его на скамейку рядом.

Заходила в волнении.
— И как тебе не стыдно! Такой человек! Золотые руки, можно сказать, и все

пьешь!
Харитонов с треском опустил голову на грудь.
— Пью… Пью…
— Ну сколько можно!
— Два, — промямлил Харитонов.
— Что «два»?
— Два литра возьмем.
Харитонов упал на землю и затянул лихую песню. С матерком.
Лена постояла немного, теребя кушак плаща. Она так делала, когда волновалась.

Из кушака торчали нитки.
Харитонов не смолкал.
Вдалеке по дорожке шли люди. Лена покачала головой и пошла к дому. На глаза

почему+то навернулись слезы. Но она не понимала — из+за чего. Не хотела понять.

17. Автомобиль!

Олег Прокофьев впервые задумался о покупке машины еще в четырнадцать лет.
А что? Многие его ровесники гоняли на разбитых автомобилях отечественного

производства, купленных по дешевке на разборке или угнанных у беспечных
горожан.

Но реализацию этого плана пришлось отложить. Милиция таких шумахеров
ставила на специальный учет, как Кирилла Линковича. А Прокофьев не любил
оказываться во всяких списках. Даже в школьном журнале. Возможно, поэтому
его несколько раз выгоняли из школы.

Встретив совершеннолетие незабываемым банкетом на крыше общежития
(приехала милиция и всех разогнала: гости слишком шумели), Прокофьев решил,
что время пришло. У него еще год назад появился список: что он должен иметь к
двадцати годам. Машина шла под первым номером. Под вторым — компьютер. Ос+
тальные графы остались пустыми. Не то что у него не было желаний, просто Про+
кофьев не мог определиться с последовательностью.

Покупка машины — это хорошо. Тем более что, если верить газете частных
объявлений, некоторые экземпляры на ходу можно взять за триста+четыреста
долларов. Деньги не такие уж и большие. Но где их достать?

Прокофьев обратился к бабушке.
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Она слушала его внимательно. Как врач, ведущий прием больного. Она была го+
това выписать ему какие+нибудь лекарства от бреда, но решила использовать ста+
рое проверенное средство — крик. Прокофьев остался в недоумении. Ему казалось,
что машину он заслужил.

— Ты же продала участок! — пошел он в контратаку, приведя заранее приготов+
ленный аргумент.

Бабушка обиделась.
— Это мне на похороны!
Прокофьев хотел сказать, что все равно, вполне вероятно, хоронить ее будет он,

Олег. Поэтому стоит финансово мотивировать душеприказчика. А то ведь можно
оказаться в узком гробу, а на крышке будет лежать бывший в употреблении венок…

Но все+таки он не решился травмировать бабушку раньше времени.
— И что делать? — спросил Олег.
— Устройся на работу, — сказала бабушка.
Мысль показалась свежей. Олег пошел грузчиком на товарную станцию непода+

леку. Бригадир шевелил усами, хмурился и разговаривал на каком+то странном
языке. Олег показался ему ненадежным.

— А это чёй+то? — спросил он, показывая на татуировку.
— Портачка.
— А чёй знак?
— Ничего не значит.
— Как то?
— Так.
— Молодешь! Лана. Приходи завтрева.
Олег пришел рано утром. Рассвет брезжил за линией гаражей. Уныло тявкали

собаки.
— Чёй+то рано, — сказал бригадир, зевая.
Всю первую половину дня грузчики сидели в маленькой душной подсобке и иг+

рали в покер. Покер Олег видел впервые.
— Присоединяйся, — предложил один веснушчатый громила.
— Да я не умею…
— Тут никто не умеет.
Через час Олег проиграл все имеющиеся деньги и бейсболку. Бейсболку с лого+

типом «Нью+Йорк янкиз» громила напялил на голову.
— Бошку давит.
— Это у тебя мозг прет, — подсказали ему.
— Вот и чувствую, — согласился громила.
После обеда подошел железнодорожный состав, и началась разгрузка вагонов.

Громила работал на погрузчике, а остальные таскали товар на спине. Сначала Олег
чувствовал себя неплохо, но с каждой новой ходкой ему становилось сложнее. Че+
рез два часа он уже едва мог двигаться и порожняком.

— Эк+ма! — сказал бригадир, — слабожильный попался!
Остальные грузчики тоже смотрели на Олега скептически.
— Я ничего, — сказал Олег, — после простуды просто.
— Хворый, — согласился бригадир и тяжело вздохнул, нахмурившись до такой

степени, что глаза утонули в складках.
В конце смены бригадир расплатился с каждым наличкой. Олег сидел на табу+

рете в углу, радуясь тому, что рабочий день иссяк.
— Это тябе, — сказал бригадир и положил в ладонь Олегу несколько купюр.

Олег вперился в них взглядом.
— А что так мало?
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— Кока ходок? — спросил бригадир.
— Я не считал… Сорок или пятьдесят.
— Я посчитывал. Тридесять две.
— Врешь! — сказал Олег.
Тут лицо бригадира разгладилось. Показались желтоватые зубы. Видимо, он

улыбался.
— Докажь!
Олег огляделся. Остальные грузчики с выражением радостного ожидания на+

блюдали за этой сценой. Не хватало только ударить в ладони: «Просим! Просим!»
Олег сдался.
— Ладно. Пусть так.
— Хорош! — сказал бригадир и похлопал Олега по плечу.
Он уже стал собираться в обратный путь, как к нему подошел громила.
— Реванш?
— Не, — сказал Олег, — ну вас всех.
— Вечером суперигра. Ставки повышены.
— Не, — ответил Олег, но уже не так твердо.
— Давай! Отыграешься быстро.
Олег с мольбой посмотрел на дверь. Дверь молчала.
— Ну, может, пару конов…
Спустя два часа Олег вышел с товарной станции без денег, с ободранной щекой.

Это его саданул об стену кто+то из игроков, когда Олег стал возмущаться.
— Ничего, — сказал он сам себе, — завтра отыграюсь…
Но завтра он проснулся с ломотой во всем теле и с трудом добрался до чайника,

чтобы глотнуть воды. Даже поворачивать голову больно!
Так с карьерой грузчика было покончено.
Позже Прокофьев попробовал себя еще в нескольких ремеслах. Устроился, на+

пример, поваром в ресторан быстрого обслуживания. Там ему в принципе нрави+
лось, но менеджер оказался настоящей скотиной, будто из кино. На третий день
Олег ему нахамил — и получил расчет. Чуть более длинной оказалась карьера
продавца музыкальных дисков. Удивительным образом у него постоянно получа+
лась недостача, его штрафовали, и однажды сумма штрафа превысила сумму вы+
ручки за день.

Дольше всего он продержался охранником. Ему даже хотели дать грамоту за то,
что он задержал особо опасного преступника — Лиса, собирающегося похитить из
магазина солнцезащитные очки. Но в итоге Олег загулял на дне рождения у своего
приятеля Влада, проспал смену — и его уволили.

— А грамота? — спросил Олег, забирая вещи.
— Направим по почте, — сказал начальник смены, но Олег так ничего и не

получил.
К концу лета он совсем разочаровался в работе и подумывал, лежа на диване, о

том, как стать богатым и независимым быстро и навсегда.
Тут объявился его сводный брат. Он был его на десять лет старше, побойчее и

говорливее. Они не виделись лет пять. За это время Денис успел посидеть немного
в тюрьме, разбогатеть, обанкротиться, жениться, развестись и устроиться на хоро+
шо оплачиваемую работу. Он позвал Олега в кафе, кормил и поил за свой счет, все
рассказывая о том, как хорошо ему живется.

— Конечно, в тюрьме пришлось несладко, — говорил он. — С другой стороны,
после тюрьмы везде хорошо. Даже в метро. Едешь — и просто кайф!

— А за что тебя посадили? — спросил Прокофьев.
— Завидовали, вот и посадили, — сказал Денис и заказал еще водки.
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Потом он долго и показательно оставлял официанту большие чаевые. Офици+
ант смотрел на этот процесс безучастно и даже презрительно. Кафе называлось
«Иволга».

— Слушай, — сказал Олег, выходя из заведения, — а у тебя не будет, случайно,
двести+триста долларов в долг?

Денис присвистнул.
— А у тебя хорошая хватка… Зачем?
— Да так… Машину думаю взять.
— За триста долларов? Игрушечную?
— Настоящую. Есть тут варианты.
Денис, наверное, поймал кураж. Он достал тугой бумажник и отсчитал деньги.
— Бери, как заработаешь, отдашь.
Счастливый Прокофьев простился с братом и пошел к себе легкой походкой

внезапно разбогатевшего человека.
Во дворе ему встретился Шеф. У Шефа можно было купить все что угодно.

Даже то, что еще не изобрели. Шеф это моментально изобретал и продавал со
скидкой.

— Нужна машина, — сказал Прокофьев.
— Есть неплохой «опель», — тут же подхватил эту идею Шеф. Права у него кон+

фисковали, машина простаивала. Но «опель» стоил дорого. Впрочем, и за триста
долларов нашлись варианты. Они прошли к гаражам и встали напротив ярко+зеле+
ной в прошлом, вазовской «копейки». Кузов в нескольких местах проржавел на+
сквозь. Бампера и зеркала отсутствовали. Колеса спущены. Внутри не хватало во+
дительского кресла. Вместо него стоял обычный кухонный табурет.

Олег засомневался. Посмотрел на спидометр.
— И сколько прет?
Шеф пожал плечами.
— До ста восьмидесяти!
— А кресло где?
— Долго объяснять. Могу сделать скидку десять баксов.
— Колеса спущены.
— Ниче. Подкачаем.
В общем, они сторговались на двухсот восьмидесяти двух долларах.
— Откуда она у тебя? — спросил Олег, ощупывая кузов.
— Приобрел, — ответил Шеф, пожав плечами.
Машина, как ни странно, завелась. Три колеса подкачались сносно, но одно по+

стоянно сдувалось.
— Заплатки потом на шиномонтаже у Ашота поставишь, скажешь от меня, тебе

скидку сделают, — сказал Шеф, отсчитывая деньги.
— Ладно, — согласился Олег. — А документы?
— В бардачке. Доверенность можешь сам написать от руки.
Олег сел на табурет.
— И че? Можно ехать?
— Ты же пил!
— Я же немного… Да и протрезвел уже.
— Смотри сам.
Машина, дергаясь, как эпилептик, скрипя всеми узлами, выехала с места

стоянки.
Шеф пересчитал деньги, разделил на три части и положил в разные карманы.
Прокофьев же, с трудом переключая передачи, кое+как выехал на проезжую

часть. Предстояло объехать квартал и встать перед своим домом. Управлять этим
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автомобилем, сидя на постоянно съезжающем в сторону табурете, оказалось делом
непростым. Кроме того, Прокофьев еще был пьян.

Улица выглядела пустой. Лишь у тротуара жались друг к дружке оставленные на
ночь машины.

— Посмотрим, на что ты способна, детка! — сказал Олег. Он вдавил в пол педаль
газа, и машина рванула с места, выдавливая из себя пронзительную ноту боли и
отчаяния.

— Неплохо, — сказал Олег и нажал на тормоз. Но машина не замедлила ход.
Олег снова нажал педаль, почувствовав холодок. Педаль будто провалилась в
бездну, а машина продолжала ехать, словно Олег управлял каким+то другим меха+
низмом.

Тогда Олег схватился за ручник, потянул его на себя, снизу что+то стукнуло, сви+
стнуло, машина подскочила, руль вывалился из вспотевших рук Прокофьева, уда+
рив его в грудь, автомобиль издал победоносный крик и рванул таранить припар+
кованные машины.

Удар получился сильный.
Олег долбанулся головой о лобовое стекло, по которому побежали трещины.

Из+под капота пошел пар.
Он приходил какое+то время в себя, ошарашенно глядя по сторонам. Потом ак+

куратно открыл дверь и выбрался наружу. В доме по соседству зажглось окно. Но
больше на улице никого не было.

Олег, почему+то пригнувшись, побежал в сторону.
Утром он проснулся с жестоким похмельем и огромной шишкой на лбу. Память

о потраченных двухсот восьмидесяти двух долларах саднила куда сильнее.
Раздался звонок. Это был Денис. Голос его звучал сдавленно, будто звонили из+

под земли.
— Как дела? — спросил он.
— Нормально, — сказал Олег, которому неловко было пересказывать историю

владения автомобилем.
— Слушай, я вчерашний вечер так плохо помню…
— Да, мы перебрали немного.
Денис немного помолчал.
— Помню только, что я тебе денег в долг дал…
— Ну да, — сказал Олег, — спасибо тебе, брат. Разбогатею — верну.
Денис прокашлялся.
— Видишь, в чем дело… Деньги как бы были не совсем мои, я тут должен был

товар из Екатеринбурга оплатить. И… В общем, погорячился немного. Я к тебе
заеду, ты мне деньги отдай. Десятку можешь себе оставить, конечно…

Конец предложения Прокофьев уже не слышал. В его голове бил колокол.
— Денег нет, — сказал он тихо.
— Что?
— Нет денег.
— Как? Как нет?!
Олег сел на диван и принялся грызть ногти.
— Да видишь ли… Я тут себе машину вчера купил…
— Машину? Вчера? Как это ты успел?
— Долго объяснять…
На том конце провода началась буря.
— Слушай, нужно что+то делать! Тут серьезные люди, понимаешь? Меня на счет+

чик поставят. Это же Екатеринбург — криминальная столица Урала! Продавай
машину…



80 / Проза и поэзия

НЕВА  1’2016

Олег смотрел в зеркало и испытывал ужас.
— Нечего, — сказал Олег, — продавать.
Он повесил трубку и сходил на место аварии. Автомобиль уже отбуксировали.

Куда? По крайней мере, подумал Олег, меня не застукали — уже хорошо. Он отыс+
кал квартиру Шефа. Тот как раз выходил из душа и вытирал волосы.

— Откуда шишка? — спросил он.
— Долгая история.
— Ну+ну.
— Мне нужны деньги, — сказал Олег.
Шеф внимательно посмотрел на него.
— И сколько?
— Двести восемьдесят два доллара.
Шеф сел на кресло, на котором были раскиданы журналы.
— Не знаю, — сказал Шеф, — хочешь, я куплю твою машину за двести.
— Двести? Что+то маловато! Вчера она стоила двести восемьдесят два.
Шеф вздохнул и посмотрел в окно.
— Так это было вчера…
Олег тоже вздохнул и тоже туда посмотрел.
— Машины нет, — сказал он.
— А?
— Нет машины.
— Как нет?
Олег вкратце пересказал, что случилось. Шеф засмеялся.
— Ты идиот.
— Есть немного, — согласился Олег и попросил в долг.
— Я бы дал, — сказал Шеф. — Но с чего ты будешь отдавать? Где гарантии, что я

получу свои денежки назад? Вот была бы у тебя машина…
Олег ушел, грустный, растерянный. Пришел домой. Солнце ярко светило в

окно, заливая комнату. На полу шуршали тени деревьев, высаженных перед девя+
тиэтажным «кораблем». Олег вошел в комнату бабушки и стал методично обыски+
вать каждый укромный уголок.

Деньги нашлись в гладильной доске.
— Хитрая бабка, — сказал Прокофьев.
Он отсчитал эквивалент двухсот восьмидесяти двух долларов. Потом подумал

и добавил еще немного сверху. Доску поставил на прежнее место. Посмотрелся в
зеркало.

— Бабка у меня крепкая. Еще лет пять точно протянет, — сказал он.
Шишка на голове пульсировала, словно сердце. Он быстро оделся и пошел на

встречу с братом.

18. Подкидыш

Девочка стояла посреди игральной площадки и плакала. Плакала она беззвучно,
ее плечи тряслись, по раскрасневшимся щечкам катились слезы.

На нее сначала не обращали внимания, хотя площадка не была пуста. Выходной,
предобеденное время, мягкая осень. У качелей и в песочнице возились дети. Мате+
ри сидели в отдалении на скамейке. Кто+то разговаривал, кто+то молчал. Одна ма+
мочка помогала шагать годовалому ребенку.

Девочка стояла и плакала, все занимались своими делами.
И вот в какой+то момент взрослые поняли: что+то не так.
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— А чей ребенок? — спросила Лена, одетая в бежевый плащ. Она была без кос+
метики, волосы убраны в хвост, лицо усталое.

Женщины переглянулись. Выходило — ничей.
Лена зашумела плащом, замахала руками.
— То есть как это — ничей? Кто+то же его привел?
Женщины снова переглянулись.
— Кажется, никто не приводил.
— Да+да. Наверное, сама пришла.
— Сама? Откуда?
— Может, из пятого дома…
— А это не Верина дочь?
Лена подошла к ребенку, нагнулась, подала платок.
— На, вытри слезы.
Девочка продолжала робко плакать и, казалось, совсем не обращала внимания

на женщину.
— Вот дуреха, — сказала Лена и вытерла ей лицо.
Девочка от неожиданности успокоилась и посмотрела на нее так, будто Лена по+

мешала ей исполнять важную, ответственную миссию.
— Ты чья вообще? — спросила ее тетя Лена.
— Мамина, — сказала девочка и надулась.
— А как маму зовут?
— Светлана.
— А где она?
Девочка пожала плечами.
— На работе, наверное.
— А где она работает?
И снова плечи быстро двинулись вверх, а затем медленно вниз.
— Что мне теперь с тобой делать? — спросила Лена и стала поправлять ребенку

курточку, как будто производя формовку, что ли.
Девочка опять пожала плечами. Она не имела никакого понятия о том, что

теперь с ней делать. Она вообще не хотела, чтобы с ней что+то делали. Она хотела
домой.

— Ну, ты хоть где живешь? Здесь?
Девочка огляделась.
— Нет, — сказала она, — не здесь.
— А где?
— В доме.
Тетя Лена остановилась и внимательно посмотрела на девочку, которая тоже

смотрела на тетю Лену с большим интересом.
— Так мы с тобой до вечера простоим… А где дом+то?
— Не знаю…
Тетя Лена привела девочку в порядок и даже заново заколола ей волосы. Теперь

стало видно, что девочке года четыре и она миловидна, опрятна, одета неброско,
но чисто. Значит, действительно потерялась.

— Если мама работает, то ты должна быть в садике, правда? — спросила тетя
Лена.

Она подвела ее к той скамейке, на которой сидела. Достала из сумки малень+
кий пакетик с апельсиновым соком и протянула девочке. Еще три+четыре женщи+
ны с любопытством наблюдали за происходящим, едва ли не вплотную обступив
эту странную пару.

— Нет, — сказала девочка, — не должна. Со мной сейчас бабушка сидит.
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— Бабушка! И где же она?
— Она ушла в больницу.
— А ты почему не в больнице?
Девочка допила сок и, кажется, очень расстроилась.
— Бабушка меня в больницу не берет. Говорит, мне там делать нечего.
— Это правда, — согласилась Лена, которая одной рукой шарила в сумке и ста+

ралась найти оставленное там печенье, нашла, подала девочке, та засияла, словно
лампочка, и печенье взяла, тут же впившись в него зубами.

— И куда тебя бабушка отправила?
— Бабушка меня отправила к дяде.
— И как же его зовут?
— Дядя Стас, — сказала девочка с набитым ртом.
Люди, окружившие девочку, возбудились.
— Стас, кажись, Екимов есть, — сказали слева.
— Еще Стас в пятой парадной живет.
— И в желтом доме, за аптекой…
— А у меня свекра Стасом зовут…
В общем, все стали перебирать известных Стасов. Оказалось, это распростра+

ненное имя. Лена внимательно следила за реакцией девочки. Но ни Стас Екимов,
ни Стас из желтого дома никакой реакции у девочки не вызвали.

— Как же ты потерялась? — спросила тетя Лена.
— Мы гуляли, гуляли. Потом он сказал, что скоро придет. Ушел. Я ждала его,

ждала. Потом стала звать: дядя Стас! Дядя Стас! А его все нет… Ну я и пошла.
— И долго ты шла?
Девочка снова пожала плечами.
— А у вас есть еще печенье?
Тетя Лена вздохнула и опять полезла в сумку.
— Надо ее в милицию, — сказала Лена.
— Не надо меня в милицию, — сказала девочка.
— Почему?
— Боюсь…
— Не нужно милиции бояться. Милиция у нас хорошая.
— Меня ругать будут.
— Не будут. Я тебя в обиду не дам, — сказала Лена.
Все женщины с ней согласились. Действительно, куда еще ребенка? Только в

милицию.
Лена собрала вещи, попросила присмотреть за ее сыном (Артем увлеченно ко+

вырялся в песочнице) и пошла в опорный пункт. Там сидел, пыхтя и отдуваясь,
участковый Петров. По кабинету увлеченно носились две мухи, у которых, навер+
ное, было ралли или что+то в таком роде. Когда Лена вошла в это небольшое, туск+
лое помещение, оклеенное засаленными советскими обоями, Петров оживленно
говорил с кем+то по телефону, но, увидев женщину, смутился.

— Вам что надо? Дел по горло. Зашиваемся.
— Вот мое дело, — сказала Лена и показала на девочку, старавшуюся не выхо+

дить на передний план.
— Честно, не до вас сейчас, — сказал Петров, как+то не придавший девочке зна+

чения.
— Не до нас! — Лена даже топнула ногой, чего с ней обычно не происходило. —

Не видишь, ребенок потерялся!
Петров почесал лоб, но смягчился.
— В смысле — потерялся?
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— В смысле прибился к площадке. Плачет. Где живет — не знает.
Участковый вздохнул.
— Вот дела…
Он встал из+за стола, разгоняя сигаретный дым, подошел к парочке, присел,

чтобы посмотреть девочке в глаза. Девочка увидела человека в форме и распла+
калась.

— Чё плачет? — спросил он.
— Так… Испугалась.
— Я же не страшный!
— Ну+ну.
Петров принял вертикальное положение.
— Ладно, — сказал он, — сейчас дадим запрос. Посидите пока.
Лена отошла в сторону, присела, Петров начал копаться в бумагах, стараясь что+

то отыскать среди этой беззаботности.
В кабинет влетел второй участковый, фамилию которого Лена никак не могла

запомнить из+за ее труднопроизносимости. Он влетел и смачно выругался. Петров
его осадил.

— Ой, — сказал второй участковый, — твою мать… извините то есть.
— Ничего, — сказала Лена и бросила взгляд на девочку, которую эта речь ни+

сколько не смутила.
— Че с рацией? — спросил второй участковый.
— Барахлит, — ответил Петров.
— А жаль. У нас жмурик, между прочим.
Петров как+то вдруг загрустил.
— Как жмурик? Где? День ведь…
— В двадцать третьем доме. Между этажей. Наш старый клиент. Зуб.
— Зуб? Вот это да… Допрыгался. Что с ним?
Второй участковый пожал плечами.
— По ходу, вмазаться зашел — и…
Петров вздохнул и вытер пот со лба.
— Зубов! — вдруг подала голос из угла девочка.
— Что? — спросили хором участковые.
— Такая у моего дяди Стаса фамилия… Я вспомнила! Зубов!
Девочка улыбалась, радостная, и не замечала, какой тьмой покрываются лица

взрослых.

19. Уже падают листья

Денис Самойлович — тонкая душа. Летом каждую субботу в десять часов утра
он открывает окно и включает граммофон, купленный еще в 1982 году в рассрочку.
По двору разливается чарующий голос Вертинского. Под эту музыку Денис Самой+
лович, закоренелый холостяк, делает уборку. На руках ярко+желтые перчатки.
Если Глеб Палыч в этот момент находится на прогулке, то он делает неодобритель+
ные замечания в адрес Дениса Самойловича. Но про себя.

Живет Денис Самойлович на первом этаже. Поэтому ему легко здороваться с
каждым проходящим мимо человеком. Денис Самойлович недавно вышел на пен+
сию и улыбается всем подряд, надраивая до блеска свое окно.

— Здравствуйте, Денис Самойлович!
— Здравствуйте, Алла Семеновна!
Но когда мимо его окна проходит продавщица Раиса, чтобы выбить у забора

пыльный ковер, Денис Самойлович почему+то тушуется, прячет глаза, старается
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поспешно скрыться в темноте комнаты, но как будто не успевает, остается. Что+то
его задерживает.

Раиса тоже с ним не здоровается.
Пару лет назад у них был роман. Ну или как там это называется… Свои отношения

они аккуратно скрывали от общественности. Но эта общественность — ничего от
нее не утаишь. Все вышло наружу. И оба в этот момент почему+то сделали вид, будто
это неправда. Они с таким жаром доказывали, что между ними ничего нет, что сами в
это поверили. И как+то вдруг расстались. Просто разошлись в разные стороны. Он
надеялся, что она позвонит, а она — что он. Потом ожидание шло уже слишком долго,
и звонить стало некрасиво, затем — глупо, а после и вовсе незачем.

Они так больше и не сказали друг другу ни слова. Сталкиваясь во дворе, они де+
лают вид, что незнакомы. Сплетницы считают, что это из+за большой обиды. Но
никакой обиды нет. Наоборот — им хочется показывать свое равнодушие, они буд+
то бы гордятся им.

Надрывается Вертинский…
Когда Раиса заканчивает чистку, сворачивает ковер и исчезает в подъезде, Де+

нис Самойлович обрывает концерт, захлопывает окно, снимает перчатки.
Кажется, что других удовольствий в его жизни нет.
«Когда вы мне скажете слово, когда вы придете ко мне?» — поет Вертинский, но

его уже не слышно.

20. Великое ограбление поезда

Однажды Дима Иванов пришел к Косте с тремя банками пива и, посмеиваясь,
стал хвастать, какой богатый улов им достался. Говорил, мол, вчера ночью они
пробрались на территорию пивного завода за городской чертой, у станции желез+
ной дороги, открыли вагон и вынесли пару ящиков.

Костя сначала не верил, но Дима был очень уж убедителен в подробностях.
— Ха+ха+ха, — говорил он, стряхивая пепел от сигареты в лестничный пролет, —

как все гладко прошло! Без сучка и задоринки! Мы половину товара сбагрили
Ашоту, а половину — вот распили. Да ты не стесняйся, бери… У меня дома еще
завалялось.

Косте хотелось пива, но ему пришлось отказаться, потому что мама на него сер+
дилась из+за плохих оценок в четверти, прилагать к ним еще пивной душок вече+
ром в среду не стоило.

Правда, не стоило.
А вот Диме все равно. Он пил пиво, курил и смеялся. Его мама занималась сво+

ими делами, а отец лежал на диване пьяный и смотрел телевизор. Вставал он толь+
ко затем, чтобы сходить в магазин за очередной порцией водки. Раньше он отправ+
лял за ней сына, но Дима теперь редко появлялся дома.

Дима допил банку и понизил голос.
— Слушай, — сказал он, — мы сегодня опять на пивзавод пойдем. Там этих эше+

лонов — куры не клюют. А охраны ваще нет. Ты с нами?
Мысль показалась Косте интересной. Он представил бесконечные ящики с пи+

вом. Представил деньги, которых так не хватало. Свежие банкноты хрустели в
пальцах.

Вообще от неприятностей он старался держаться подальше с тех пор, как они
залезли в школу, чтобы отомстить географу и написать на стене в его кабинете не+
сколько ругательств, но их потом смогли обнаружить, дело передали в детскую
комнату милиции, и у ребят были серьезные проблемы.

Для Димы это была не первая провинность, и его поставили на специальный
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учет. Теперь он вынужден был раз в неделю отчитываться у инспектора по делам
несовершеннолетних. Дима этим даже гордился. Он шел в отдел милиции, как на
работу, выпятив грудь. Во дворе его все уважали. Даже Шеф.

Дима так гордился собой, что однажды накинулся на Зуба и сломал ему нос. Зуб
такого поворота событий не ожидал и ничем не ответил. Это было серьезное
поражение, так пошатнуть свой авторитет… Бедняга Зуб! Он даже пошел к Ше+
фу жаловаться, но Шеф его тормознул. Зуб к тому времени уже плотно сидел на
наркотиках и раздражал Шефа. Дима Иванов ему гораздо больше нравился.
«У парня есть потенциал», — говорил он. Сломанный нос Зуба был тому дока+
зательством.

А потом Зуб как+то зашел в третью парадную, чтобы ширнуться, и уже не
вышел…

— А вдруг милиция?
— Какая милиция? — Дима фыркнул. — Говорю же, охраны — никакой.
Костя сомневался.
— Да что ты мнешься? Бздишь? — спросил его Дима и подмигнул.
— Нет, просто…
— Да ты не стесняйся, говори… Я пойму.
Косте это надоело.
— Ладно, — сказал он, — где собираемся?
Стрелку они забили в одиннадцать часов перед магазином Ашота.
— Помнишь, — спросил Дима, — как мы за линию ходили пару лет назад?
— Помню, — сказал Костя, отчего+то краснея.
— Пивзавод прямо перед этим поселком сделали. Цветастый такой…
Костя очень нервничал, но пути назад не было. Иначе — неуважуха. В половину

одиннадцатого он начал собираться. Старался все делать тихо, не шуметь. Но, как
назло, задел плечом шкаф.

Вышла мать, поправляя халат.
— Куда это ты намылился?
— Прогуляться.
— Ты на часы смотрел?
— Надо сходить…
Мать посмотрела ему в лицо.
— Зачем?
— Так…
Костя заранее ничего не придумал и теперь старался быстро+быстро сообра+

зить. А врал он плохо.
— Да встретиться надо, книгу забрать.
— Какую еще книгу?
— Да по Древней Греции, я Диме почитать давал. Мифологию…
— Дима теперь книги читает?
— Иногда…
Мама опять посмотрела на Костю, и, наверное, ей все стало ясно.
— Никуда ты не пойдешь, тоже мне — мифотворец! — сказала она, сделав шаг

вперед. Голос чуть дрожал, но вид у нее был самый решительный.
— Мам, ну действительно надо…
— Я сказала, не пойдешь! — вдруг резко крикнула она. Обычно она так не дела+

ла. Сама испугалась и теперь изумленно смотрела на Костю. — Дома сиди! — вновь
сказала она поспокойнее, — двойки исправляй.

— Но, мама.
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— Только через мой труп! — сказала она и закрыла собой дверь. — Тут по теле+
визору такие страсти показывают… Нечего!

Костя в этот момент ощущал что+то вроде раздвоение сознания. Одна часть его
бесилась от собственной беспомощности и желания уйти, а другая ощущала облег+
чение — участвовать в сомнительном мероприятии не придется.

Он постоял еще немного перед дверью, плюнул и ушел в комнату. В ту ночь ему
не спалось.

А наутро он узнал новости.
Ночью парни действительно ходили на пивзавод, Дима вместе с Бегловым и

Стасюком. Только на этот раз их ждал наряд милиции. Как только они разгрузили
вагон, подъехала машина, перерезавшая им путь к железнодорожным путям. Трои+
ца разбежалась в разные стороны, побросав пиво на землю. Только Дима успел су+
нуть в карманы несколько банок.

Дима бежал быстро, но милиционеры тоже попались бегающие, а не штабные
крысы.

— Стой, стрелять буду! — крикнули Диме в спину.
Дима слышал этот окрик, но продолжил бег. Во+первых, потому что был испу+

ган до чертиков, а во+вторых, потому что успел подумать, у преследователя духу не
хватит выстрелить.

Но, как назло, ему попался опытный служака. Он дал предупредительный вы+
стрел. Дима бежал. Тогда милиционер присел на одно колено, прицелился и вы+
стрелил из табельного оружия Димке в ногу. Выстрел удался. Пуля, пущенная с
такого расстояния, перебила коленную чашечку. Потом хирурги что+то там сделали
не совсем правильно, и Дима на всю жизнь так и остался хромоногим. А жаль, он
подавал неплохие надежды в футболе…

Беглов, словно оправдывая свою фамилию, смог улизнуть через капустные
поля, а вот Стасюку тоже не повезло. Его догнали, повалили на землю и как следу+
ет отоварили.

Он и раскололся на допросах, а ведь Дима молчал, как шпион, и даже знамени+
тый пыточный сейф его не сломал. Не хотел выдавать Беглова.

Стасюка отпустили, и ему пришлось переехать жить к бабушке. Во дворе ему уг+
рожали расправой. Беглову не было еще шестнадцати, и все, что с ним смогли сде+
лать, — поставить на учет. Адвокаты Димы предлагали его родителям откупиться,
но у них не нашлось необходимой суммы. Да они и не особенно искали.

К счастью, судья попался адекватный. Дима получил условный срок.
Впрочем, через три года он погорел на другом деле и все равно сел. Но это толь+

ко через три года. А три года — это много. Это почти тысяча дней!

21. Буря

У Влада худое и темное лицо. На плече синеет недоделанная татуировка. Косте
запомнилось, что на ней изображен ангел. А Дима Иванов думает, что скорпион.
Наверное, Дима прав. Разве в тюрьме колют ангелов?

Влад сидел дважды. Первый раз по малолетке. Эта колония считалась неприят+
ным местом. Для Влада же она стала чем+то вроде загородного лагеря с усиленным
режимом охраны. Он занимался с учителями, научился делать из хлебного мякиша
четки и поднимать от груди штангу в восемьдесят пять килограммов. Он стал
взрослее, увереннее, злее и приобрел отвращение к сублимированной лапше.

Когда вышел на свободу, казалось, жизнь начнется заново. С чистого листа. Но
спустя месяц его снова посадили. На этот раз уже как взрослого. Более того, теперь
Влад считался рецидивистом.
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За месяц Влад много чего сделал. Он участвовал в шести драках, одна из них —
самая лютая — с азерами. Вместе с подельником обнес две квартиры. А в третью
они успели только забраться, но сработала сигнализация. Ребятки это вовремя об+
наружили и еле успели выбраться, побросав барахло.

Особой лихостью тогда считалось поймать частника, доехать из одного пункта
в другой и не заплатить ему под каким+то предлогом. А предлог был самый про+
стой: крутые парни не платят. Крутые парни все получают бесплатно. Влад считал
себя крутым, очень крутым парнем. Частникам он никогда не платил. Они смотре+
ли на него с ненавистью, но ничего не могли сделать. Пожалуй, только азеры не
спустили бы это дело на тормозах, но Влад на машинах с черными принципиально
не ездил. Да они и не останавливались по сигналу людей, вроде Влада.

Береженого кто+то там бережет.
В общем, месяц Влад куролесил, пока оперативники не вышли на его подельни+

ка через скупку, куда тот относил добытую технику. Подельник оказался ненадеж+
ным и Влада сдал, хотя это было глупо — ведь за групповое ограбление дают боль+
ше. Подельник этого не знал — был молод и впечатлителен. Когда здоровенный
опер с кабаньим упорством засовывает твою голову в сейф, а потом фигачит по
нему железякой, тут будешь искать компромиссы с совестью.

Влада быстро свинтили у ночного клуба, куда он приехал на пойманной с руки
«девятке».

— Слышь, — сказал Влад водиле, — я тебе платить не буду, потому что у тебя ма+
шина — г... Понял?

Водитель посмотрел на Влада и все понял. Лицо его приняло тупое выражение
безысходности. Он отвел взгляд.

— Смотри, мужик, — сказал водила, — допрыгаешься.
Влад усмехнулся, открывая дверь.
— Я тебе не мужик.
Когда раскабаневший опер вдавил его голову в асфальт, Влад подумал на води+

лу: «Накаркал!» И такая злость его взяла и обида, что хоть вой.
Ему дали шесть лет, и на нем вроде как поставили крест все в округе. Освобо+

диться он должен был в двадцать четыре года. Это значит, что за решеткой он про+
вел большую часть сознательной жизни…

Костя часто видел его маму в то время, хотя был маленький и не знал, что ее
сын в тюрьме. Она — невысокая, сгорбленная женщина с некрасивым лицом. Впро+
чем, она угощала его и других пацанов конфетами. Своего отца Влад не знал. Его
мама работала медсестрой, и денег у них в семье не хватало.

Второй срок изменил его. Как ни странно, в лучшую сторону. Влад стал читать
книги. Выписал самоучитель по английскому языку. Просил с передачами присы+
лать ему «какую+то живопись». Бегло прочитал Ницше. Бросил на три месяца ку+
рить. Ходил некоторое время в лагерный храм. В общем, искал себя.

Даже внешне он стал другим. На лице, где раньше все видели затаенную злобу,
теперь расплылось выражение горькой грусти и спокойствия.

Его освободили на полгода раньше, весной. Летом он сдал вступительные экза+
мены в Институт культуры, на заочное отделение. Школу он до этого окончил
экстерном, в тюрьме. Устроился на работу слесарем в автомастерскую. Улыбался.
Его мать тоже улыбалась, хотя оставалась все той же сгорбленной, преждевремен+
но стареющей женщиной.

В сентябре он стал учиться, познакомился с девушками. С одной у него завяза+
лись отношения. Ей едва исполнилось восемнадцать. У нее были стройные ноги и
маленькая грудь.

Вскоре они переехали к нему в квартиру. Стали жить вместе. Он, она и его мать.
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Мать улыбалась все реже и реже. Ей вообще не очень нравилась эта идея. Девушка
Влада стала часто ссориться с матерью. Его это угнетало, и он ссорился с обеими.
Вскоре их жизнь стала просто невыносимой.

Тогда девушка собрала вещички и ушла.
Влад расстроился. Конечно, тогда он и запил. Перестал посещать лекции, даже

на работу в автомастерскую приходил время от времени. В ноябре его рассчитали.
Начальник сказал, что он уволен. Влад не сильно расстроился. Он был пьян.

В тот год снег выпал рано. Уже в начале ноября на тротуарах лежали сугробы.
Город выглядел темным и заброшенным.

Со старыми друзьями Влад почти не общался. Зато сошелся с Олегом Прокофь+
евым. Им двоим было о чем горевать. Кроме того, их объединяло общее прошлое:
они учились вместе.

Теперь они вместе ходили на дискотеку.
Дискач считался единственным доступным развлечением. Если не считать

футбол и нелегальное катание на товарняках. Ближайший работающий кино+
театр находился в пятнадцати километрах. А на футбольном поле кто+то сломал одну
из штанг, и ворота теперь стояли перекошенные, как безногий ветеран войны.

На дискотеке было шумно и дико. Влад и Олег обменивались новостями.
— Как наши поживают? Как Шеф? — спросил Влад.
— Так он в милиции работает.
Влад нервно засмеялся.
— Как в милиции?
— Да после армии. Ему вроде дядя посоветовал. Он лейтенантом должен стать,

ну или как там это у них…
— Зуб умер?
— Не без этого.
— А из баб кто остался?
— Да никого. Даже Ленка — и та с бывшим мужем сошлась.
Влад молча выпил.
— А в остальном?
— Да все как всегда. Ничего не меняется. Вообще ничего. Как жили, так и жи+

вем. И будем жить. А как иначе?
— Ну да, — согласился Влад, — будем.
Друзья напились. Но на дискотеке в этот вечер им не понравилось. Наверное,

мало девушек. Или музыку ставили дурацкую. Олег пару раз просил диджея поста+
вить Guns’n Roses, а тот, как назло, заводил Наговицына. В общем, они ушли и сели
в машину к частнику.

— Домой, — сказали они.
— Куда? — спросил частник.
Они назвали адрес.
Красная «семерка», пробуксовывая, выехала на проспект.
Влад ехал и смотрел в окно. Начинался густой снег. Снежная буря. Он чувство+

вал себя плохо. Внутри копошилось нечто неприятное. Вспоминались годы, прове+
денные в тюрьме: такой же снег, темень, пустота…

— Приехали, — сказал частник, — двести рублей.
Олег потянулся за кошельком. Влад остановил его.
— Ты офигел, — сказал он частнику, — тачка старая, бензином воняет, а просишь

двести. Мы тебе вообще ничего не заплатим!
Частник напрягся. В куртке цвета хаки и черной вязаной шапке он был похож на

рыбака, забывшего удочки. Такой же кряжистый, бородатый, лицо красное.
— Вы че, ребята? Обнаглели?
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— Это ты обнаглел! Да и где ты тут ребят увидел?
Влад открыл дверь и собирался уже выходить. Частник положил руку ему на

плечо.
— Погодь+ка, браток.
Влад повернулся и не увидел, а почувствовал, что у водилы в руке нож.
И нож собирались пустить в дело.
Водила со звериным рыком несколько раз ударил его в грудь и в живот и бил

еще куда+то, несмотря на то, что Влад выставил вперед руки и пытался отмахнуть+
ся от жалящего лезвия. Не получалось, а водила все бил и бил, бил и бил.

Олег сидел на заднем сиденье и от ужаса не мог шевелиться. Он сидел и смот+
рел, как его друга превращают в решето. А что было делать? Олег не привык к тако+
му. Да и продолжалось это недолго. Пару секунд от силы.

Но все было как в замедленной съемке, поэтому он отчетливо запомнил и по+
том пересказывал всем, как Влад со стоном медленно+медленно вываливается в
раскрытую дверь. А водитель также медленно, как робот или какой+то механизм,
поворачивается к нему.

— Вы думали, я терпила какой?! А?! Я вам не терпила тут, с...! Я десятку строгача
отмотал! — закричал он, и Олег, кажется, разглядел на его лице слезы. И то ли эти
слезы, то ли его крик вывел Олега из ступора... Он стал искать ручку двери, нашел,
нажал — сработало! Он почувствовал, как что+то сильное ударяет его в спину, и в
руку, и в плечо. «Кулаком бьет», — промелькнула мысль. Все+таки кулаком лучше,
чем ножом. Никакой боли он не почувствовал.

Олег выпал из «семерки» и стал отползать в сторону. О Владе он не думал, себя
бы спасти. Ему все казалось, частник выскочит из машины и понесется за ним, как
Фредди Крюгер или еще какой злодей из фильмов ужасов.

Но он услышал, как пробуксовывают колеса в снегу, и, посмотрев назад, увидел,
как машина разворачивается на проспекте, а пассажирская дверь мистически зах+
лопывается сама.

На бешеной скорости «семерка» унеслась в темноту брошенных улиц.
А Олег с Владом остались.
Олег постарался встать, поскользнулся, бухнулся в снег лицом, потом снова

стал вставать.
Черное тело друга лежало в паре метров.
Пошатываясь, Олег все+таки смог устоять. Ноги разъезжались, с трудом держа+

ли его, хотя под ногами вроде бы льда не было.
Он сделал несколько шагов и упал перед Владом. Он стал трясти его и что+то

кричать, но сам понимал, что Влад мертв. Лицо у него уже стало неживым. И снег
ложился ему на веки, как греческие медяки.

Надо было что+то делать. Вызывать «скорую»? Ждать ментов? Вокруг была
только пустота и снег.

С трудом Олег поднялся — и вдруг почувствовал странную, ноющую боль,
которая становилась шире и шире, как будто раскрывался закрытый до того лаз.
Что+то текло по руке. Он потрогал плечо, руку. Больно. Провел по спине. Липко.
Тепло.

Он поднес ладонь к глазам, чтобы увидеть — что это, хотя сам уже все понял.
Сначала даже не верилось — «ведь он бил кулаком!» А потом стало ясно, да не ку+
лаком он бил, а все же ножом… Ножом.

Он почувствовал пустоту в животе. Как будто там ничего нет. Как будто там
кончается сам он. К нему пришло тупое понимание состоявшейся катастрофы.

Боль была яркая, пульсирующая, и она становилась все отчетливей. Как будто
в животе у него есть зубы, и все они в один момент заболели.
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Олег знал, нужно дойти до дома. Тут уже недалеко. Его район! Еще полквар+
тала пройти. Там будут люди, может, кто+то не спит ночью. А может, и до квар+
тиры успеет добраться. Вызвать «скорую». Или еще что+то. Не может ведь все
быть так глупо, так никчемно… Жаль, бабка полгода назад умерла, она бы знала,
что делать…

Бабка, бабка…
Вспомнилось, как нашел ее дома. И как звонил родственникам. И как вез на ста+

ром пазике в родное село, где были похоронены ее сестры. Как все плакали на по+
хоронах. А денег почти не было. И как напился. И как заснул в канаве.

Бабка, бабка…
Олег шел и шел. Кровь капала на снег. Ему становилось невыносимо больно, и

он падал, падал, но вставал и шел, бормоча себе под нос какие+то слова.
Он почти не помнил себя. Валил крупный ноябрьский снег.

22. На районе

На детской площадке стояла беседка, заваливающаяся набок. Называли ее поче+
му+то избой — что+то ведь действительно было в ней курьеножечное. Местные
версификаторы также употребляли напрашивающиеся рифмы. Это считалось ост+
роумным.

Кто+то поставил стол, и там по выходным резались в домино, причем в не+
сколько смен.

Однажды беседка совсем завалилась, сидеть в ней стало опасно. Последним то+
нущий корабль покинул Глеб Палыч. А дядя Вадик разобрал остов беседки на дро+
ва и увез на дачу. Ну не один, конечно. Нашлись завидующие соседи — пришлось
делиться. А вот Лена его отчитала.

— Что ж ты, бессовестный, беседку сломал? Где теперь детям сидеть?
— Пускай дома сидят, — бросил дядя Вадик.
— Как тебе не стыдно! — сказала Лена и заплакала, тихо, беспросветно.
Дядя Вадик растерялся. Стал ее успокаивать.
— Ну ты это, Лен… Ну не надо, а… Я же это, по+доброму.
Лена подняла голову и не грубо, а как+то по+особенному легко сказала: «Ирод…»
— Стараюсь, — ответил дядя Вадик.
Площадка сразу опустела. Стоявшие в углу деревянные конструкции, которые

когда+то были остовом большого деревянного корабля, построенного здесь так
давно, что никто уже и не помнил когда, разломали Костик с Димой. Диме при
этом был интересен сам процесс, а Костик стыдился и бесчинствовал за компа+
нию. Рыжий тоже при этом присутствовал, но стоял в сторонке. «Если что, — ду+
мал он, — побегу в сторону общаги — не поймают», но бежать не пришлось, никого
не было.

После этого на площадке долго ничего не появлялось. Только по углам еще оста+
вались гниющие скамейки. Летом в хорошую погоду там восседали старушки, по+
хожие на важных, любопытных птиц, и щебетали. Зинаида Петровна — громче
всех.

Когда скамейки сгнили, на площадку пришел депутат в сопровождении помощ+
ников и долго+долго слушал их жалобы.

— Это все хулиганы, которые уроки прогуливают, — говорили старушки.
— Хулиганов не держим, — огрызалась директор школы Светлана Игнатьевна,

сопровождавшая депутата.
— Че за шухер? — спросил у толпящихся Харитонов. Его замшевые штиблеты

были напялены на босу ногу, спортивные штаны — дырявые и грязные, зато
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рубашка — белоснежная. Он особенно ею гордился. Это его мама, с которой он жил,
так о нем заботилась. Почему+то она считала, что пока сынок ходит в отпаренном — у
него есть шансы куда+то пробиться. Харитонов, наверное, и сам об этом думал. Когда
у него спрашивали: «Как дела?», он, немного смущаясь, отвечал: «Да вот, пью…»
Подразумевалось — пока пью, ну а потом… Потом, правда, все не наступало.

Харитонову объяснили, что депутат хочет выделить деньги на ремонт пло+
щадки.

— Лучше бы он деньги мне на опохмелку выделил, — съязвил Харитонов.
— Будут выборы, может, и выделят, — сказал дядя Вадик. Он пришел из гаража

и вытирал руки о тряпку, которая была еще грязнее рук.
Чуткая до митингов, спустилась взбудораженная Алла Семеновна. Перева+

ливаясь с ноги на ногу, как Винни+Пух из советского мультика, она подошла к
депутату.

— Товарищ депутат, — начала она, и депутат изобразил на лице такое участие,
что Алла Семеновна тут же к нему прониклась. — В общем, ситуация такая, докла+
дываю: собаководы совсем обнаглели, ходят здесь и ходят, а собаки их гадят и га+
дят. Вот прямо здесь, под ногами.

И она для убедительности стала показывать на ноги депутату, а депутат, изме+
нив выражение лица на брезгливое, стал озираться и осматривать подошвы боти+
нок — не уловил метафоры.

— Сделай что+нибудь, очень тебя прошу, — сказала Алла Семеновна, промокну+
ла платком глаза и добавила: — Родненький…

— Постараюсь, — сказал депутат. Жестом он подозвал к себе помощника, похо+
жего на барсука или енота в костюме.

— Запишите, — строго сказал депутат.
— Что записать?
— Запишите: гадят.
— Так и записать?
— Да.
Помощник записал. Депутат задумался.
— Может, на этом месте зону для выгула собак обустроить?
Но тут уже взъелись матери, которым нужно было гулять с детьми. Они едва не

накинулись на бедного депутата, словно фурии, и тому пришлось согласиться. Зону
для собак сделали в другом месте, за садиком.

До выборов было еще долго, поэтому на площадке ничего не менялось. Раиса по
выходным выбивала ковер, повесив его на ограду детского сада. Это был сакраль+
ный ритуал, мешать которому никому не позволялось. Тук! Тук! Тук! — разносился
по всему двору строгий ритм. Только Ильич высовывался из окна и по привычке
костерил демократов. Но Раиса принималась стучать еще оживленнее, и Ильич
сдавался. Однажды ее дочь Светка взяла котенка, и тот обгадил диванные подуш+
ки — причем диван был новый, красивый, узорчатый. Расстроенная Раиса вынесла
их на площадку — проветрить. Оставила на пять минут, и когда вернулась, подушек
уже не обнаружила.

— Ну что за народ? — жаловалась она своей подруге в магазине, — даже ссаные
подушки — и те стырили…

Однажды работа на площадке закипела. Там поставили новые скамейки, качели,
песочницу и даже что+то вроде полосы препятствий. А главное, воссоздали бесед+
ку! На открытии собрался весь двор. Люди из ЖЭКа вытащили магнитофон, под+
соединили колонки — и полилась музыка. Все радовались и веселились. Настрое+
ние действительно было праздничное. Денис Самойлович высунулся из окна.
Даже грустный Синицын прибрел на звук, стоял в толпе и улыбался. Пришли учи+
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теля. Галина Львовна и Дмитрий Юрьевич старались не смотреть друг на друга,
молчали. Иван+дурачок блуждал со своим псом возле деревьев, стараясь держать+
ся на отдалении от Аллы Семеновны. Кирилл Линкович с отчимом проходили
мимо и тоже задержались.

Бдительный участковый Петров улыбался сквозь усы и по+гусарски ухаживал
за молодыми мамами. Когда в толпе объявился почесывающийся Лис, он тут же
подозвал его к себе.

— Смотри у меня, — сказал он Лису и строго посмотрел на него, ожидал, значит,
бардака.

— Я как гражданин, — сказал Лис.
— Вали отсюда, гражданин, — сказал Петров.
Лис всхлипнул носом.
— Дайте я хоть шарик дочке возьму… — сказал Лис и потянулся к связке синих

и красных шаров.
Петров отстранил Лиса своим могучим корпусом и достал ему шарик собствен+

норучно.
— Знаю я тебя: захочешь шарик взять, а стыришь дюжину.
— Злой ты, — сказал Лис и ушел.
Когда перерезали красную ленту, все они долго аплодировали сами себе и

много фотографировались. Только Ксюша не стала, у нее против этого предубеж+
дения.

Площадка зажила новой жизнью. Краска поблескивала на солнце. Но потом
пришла осень, гулять на площадке перестали, а забившийся как+то в беседку Олег
Прокофьев — чтобы переждать дождь и перекурить достал из штанов черный мар+
кер и написал одно словцо сразу в трех местах, причем разным почерком. Правда,
порадоваться не успел: мимо проходили Шеф с Зубом, и Прокофьеву пришлось
драпать от них через детский сад. Он бежал долго и скрылся в квартире у Влада.

Дело его не кануло в Лету. Главное — положить начало! Новые надписи стали
появляться чуть ли не каждый день. Сломались качели. Кто+то утащил в неизвест+
ном направлении скамейки. И лишь одну, на которой спал упившийся в ноль Мо+
розов с привязанной к ноге собакой, оставили.

Беседку доломали Беглов со Стасюком.
— Что+то скучно, — сказал он и со всей силы ударил ногой по деревянной опо+

ре, она хрустнула. Тут понеслось!
Спустя две недели площадка вновь стояла голой, как лес осенью.

Недавно я случайно оказался на районе. Занесло по дороге.
«Вот моя деревня, — думаю, — вот мой дом родной».
Вышел из машины, прошелся. Все какое+то прореженное, маленькое, ненастоя+

щее. И площадка, та самая площадка — ну в два, а то и в три раза меньше. Есть двое
качелей, одни нормальные, а вторые — без седла. Песочница есть, правда, песка
нет. Наконец, какая+то цветастая многоугольная беседка. Не беседка — а постмо+
дернизм! Выглядит неплохо. А в углу, конечно, то самое слово, но написанное не
черным, а люминесцентным маркером. Блестит. И еще одна надпись, вроде бы зна+
комая: «Если ты не голубой — нарисуй вагон другой».

Я пошарил по карманам, нашел ручку, пририсовал. Получилось кривенько — не
вагон, а самосвал какой+то. Но и так сойдет.

Выдохнул. Вроде полегчало.
«Разобрал бы тебя на доски, как дядя Вадик, да ты пластмассовая», — сказал я

беседке.
А беседка мне ничего не ответила.
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Живет на свете человек+пластырь, счастлив, не одинок,
Он уже не включает дверной звонок,
Ключи затеряны в шахте лифта, дверь нараспашку,
Человек надевает рубашку,
Провожает гостей на кухню и наливает чай:
«Ну, давай рассказывай, сообщай».

И они раздеваются перед ним, ничего не боясь,
Дергают молнию, расстегивают живот,
Говорят о том, что им больно, что нарушена связь
Между домом надежд и теми, кто в нем живет.

У человека в квартире столько пролито слез,
Сколько воды в реках материка,
Человек+пластырь находит нужный вопрос,
У него такая ласковая рука,
У него такие солнечные глаза,
Что хватило бы сжечь целый смешанный лес,
Он весь словно сделанный из чудес,
Человек+пластырь, победитель квадратного колеса,
Заклинатель душ, чародей родниковых вод,
Полуголый рыцарь, полубезумный врач —
У него есть корабль без флага, и он плывет
С фонарем в самый темный туннель, не ломая мачт.

Он живет на свете, зная, зачем живет.
Я приду к нему и расстегну живот,
Не заметив ящичка у плиты,
Где он прячет собственные бинты.

ШАРИКИ ДЛЯ ПИНГOПОНГА

Останься. Сегодня такая ночь, что меня переламывает и кроет.
Мы с тобой нарисуем что+нибудь немыслимое, цветное, большое,
Протянем его через стены с юго+запада на эго+север,
И будем говорить о себе, пока язык не лопнет, не посинеет.

Я вытащу из тебя, как фокусник, множество шариков для пинг+понга,
Затяну все мысли твои и руки к себе под майку, ведь я — воронка,
Водоворот без цели, случайная турбулентность, и черный ящик
Выплюнет свист и шорохи к тем, кто его обрящет.

Татьяна Владимировна Репина родилась в 1991 году в  Ижевске. Окончила Удмуртский госу+
дарственный университет. Публиковалась в журналах и альманахах «Луч», «Инвожо», «Итал+
мас», «Пролог» и других. Автор книг стихотворений «Монография», «Без глав». Участни+
ца Международного (XV) форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья.
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У меня под кожей — целое население букв и знаков,
А под ребрами — республика Предуралья.

А твои зрачки — партитура для гимна нашего зазеркалья.

А дыхание наше сегодня — громче любого гонга.

Оставайся, мы поиграем.
У нас есть шарики для пинг+понга.

МАЙ

Сегодня горячий май на дворе —
Улицы плавятся, лица в поту,
Каждый, кто может, сидит в норе,
Пьет лимонад
И смотрит,
Как я иду

Через жаровню мостов,
Голубиный лет,
Крылья стегают воздух, и он поет,
Красный трамвай колесом отбивает такт,
Девочка ест растаявший шоколад,
Вот настоящее — плитку засунуть в рот,
Носом втянуть запылившийся кислород
И не предвидеть страшных событий нить —
Чувства, когда мучительно хочешь пить.

Сегодня расцвел жаркий полуденный май.
Майки и кружева, шорты, сланцы, очки,
Тяни из кармана истину, вынимай,
Прямо в нее солнца лови пучки,

Россыпь веснушек, легкость, слова, нева,
Невыносимо кружится голова,
И, раскричавшись, топая в голубей,
Ты побежишь — быстрее, еще быстрей,
В пекло толпы,
Наступая себе на шнурки,
Не замечая тяжесть чужой руки,
В майскую пропасть,
В жадный весенний пар
Падает кучкой воска хмельной Икар.

Не поднимай, пожалуйста, не обнимай,
На языке тает горячий май —
Воздух поет, опускается с высоты,
Девочка тянет ручки, прося воды.

В СТРАНЕ БЕСКОНЕЧНЫХ «ПШЕ»

Здесь, в стране бесконечных «пше»,
Я роняю ласковые клише,



Татьяна Репина. Стихи / 95

НЕВА  1’2016

А внутри раздирает когтями бок
Инвалидка+память без рук, без ног.

Ты лови уколы живой тоски,
Собери их все, а потом — беги

Прямо в бой с собой и под бой часов
Упади фортуне под колесо,

И пока тебя накрывает тьмой,
Инвалидка поет в унисон с тобой

Про следы волос на горячем лбу
И про гром обрушившихся табу,
О кислотных ливнях, и пауках,
И о содранных в кровь руках.

О луне, нырнувшей в печальный взгляд,
О рассвете, вылившемся в закат,
О вокзалах, выросших из могил,
И о том, что кто+то тебя любил.

Здесь в стране бесконечных «пше»
Ты все больше думаешь о душе
И с ее окраин срубаешь лес
Инвалидке+памяти на протез.

ПРО ИСКУССТВО ТЕРЯТЬ

И он скачет в закат отчетлив — ни друг, ни ворог.
Облака над ним похожи на грязный творог.
Исчезает прошлое — фатум, урок и морок.
Про искусство терять написано столько книг.

Привокзальный кофе, запахи туалета,
И внутри рюкзака — огромное наше лето.
Я стою в Адриатике — счастлива и раздета.
И огромные волны срываются на блицкриг.

Но и эта отчетливость линий — лицо фантома.
Мы забудем об этом, как только коснемся дома.
Сколько было гроз, в которых не помнишь грома.
Сколько было слов, где каждое — о любви.

А искусство терять — как живопись на ракушке.
Как смешные стихи, что принц написал пастушке.
Как ребенок, что ищет причину в разбитой кружке:
Я убрался, мамочка, не реви.

Так однажды все перестанет менять окраску.
И последний пожарный в бессилии снимет каску.



96 / Проза и поэзия

НЕВА  1’2016

И случайный прохожий твою поднимает маску
И твоей походкой идет по твоим делам.

Но сейчас — мы держимся за руки на перроне.
На творожном небе солнце сидит на троне,
И оно не гаснет, не старится и не тонет.
А в искусстве терять мы бездари, что уж там.

* * *

Запри меня и долго не выпускай.
Погаси все diamonds in the sky,
Не показывай мне никаких ключей,
Не зови врачей.

Я погасну — медленно, как свеча,
Пусть истлеет платьев моих парча,
И взорвется yellow submarine
На одной из мин.

Ты откроешь клетку в минуту до,
Ты замрешь как вкопанный в шаге от,
И войдет прохожий в простом пальто,
И меня, полумертвую, заберет.

Не ищи меня, книги мои листай,
Раскидай все diamonds in the sky,
Их сочтет невидимый казначей
В темноте ночей.

Так под гнетом душевных ран
Comes the sun,
Here comes
The sun.

* * *

От меня не осталось честности и чистоты,
Я — выжимка из стихов, еды и воды,
Человеческая трясина, мясо с его ребра,
Апогей безоружности — полая кобура.
Я уже не влюбляюсь, мне просто слегка тепло,
И порой забываю, какое сейчас число,
Кладу на язык горчицу прочитанных книг
И общаюсь лишь с теми, кто ко всему привык.

И они говорят: тонула в Неве весна
И кричала так, что дети лишились сна,
И какой+то лодочник ей протянул весло...

Повезло — говорю,
Как же ей повезло.
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Дмитрий КОЛИСНИЧЕНКО

ОСВОБОЖДЕННЫЙ
Повесть

1. Освободители

Первое лето войны было жарким. Печь начинало с утра. Город про+
сыпался с первыми лучами солнца. Люди спали коротко и тревожно. Сначала гро+
хотало за окраинами. Били по близлежащим селам. Где+то кто+то говорил, что
бомбить город не станут. Всем хотелось верить, и до последнего момента все вери+
ли. Пока не ударили. Сначала по шахте, потом — по поликлинике, детскому саду,
супермаркетам. Морги были переполнены. С линии фронта тела вывозили грузо+
виками. Несмотря на страх, к обстрелам привыкли. Они стали обыденностью. По+
гибшие, два+три человека в день, уже казались сухой статистикой.

Город был большой. Война шла монотонно. Люди перестали передвигаться
короткими перебежками. На улицах снова гуляли молодые мамы с колясками.
Смеялись дети. Полупустой город пытался жить обычной жизнью. Страх перед
внезапной смертью от шального осколка начал притупляться, уступая место
чувству голода.

Сначала центральное правительство перекрыло все денежные потоки в охва+
ченный войной регион. По телевизору объяснили, что в противном случае деньги
попали бы к местному ополчению — террористам, как внушительно говорили дик+
торы, — и до людей бы все равно не дошли.

Иван Владимирович рассудил, что это — здраво. Однако легче от этого не стало.
Его шахтерская пенсия была почти в три раза больше, чем у сестры, проработав+
шей всю жизнь в школьной столовой. Однако устоявшаяся привычка получать от
гнетущего серостью быта одинокого мужика под шестьдесят хотя бы такие малень+
кие радости, как сигареты, пиво и немного, совсем чуть+чуть, водки, не позволила
ему отложить на черный день. То, что он наступит, никто, в том числе Иван Влади+
мирович, предположить не мог.

В то, что денег вдруг не будет, продукты станут дефицитом и вырастут в цене, не
верилось даже после того, как началась война.

В первые дни почти никто не заметил, что в городе сменилась власть. Когда в
новостях сообщили о приходе военных, Иван Владимирович прильнул к телевизо+
ру и не отрывался от него весь вечер. Рассказывали ужасы: убит начальник мили+
ции, похищен мэр. На противоположной окраине, в двух десятках километров,
шли перманентные уличные бои с милицией.

На следующее утро, озираясь с опаской, Иван Владимирович вышел из кварти+
ры. Ярко светило весеннее солнце. Было тихо. У подъезда на лавочке курили сосе+
ди сверху. Он коротко поздоровался. За последние годы в их ломе сменилось боль+
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ше половины жильцов. Многие квартиры пустовали. Ивана Владимировича злило,
что плату за отопление временно бесхозной жилплощади распределяли среди тех,
кто остался. Злясь, он тем не менее не жаловался, убеждая себя, что такими вопро+
сами должны заниматься другие — молодые.

«Если им плевать, мне тоже не надо», — угрюмо думал Иван Владимирович.
Соседи лениво проводили его взглядом. Иван Владимирович повернул за угол,

где располагались два продуктовых магазина и начинался небольшой рынок. Вре+
мя близилось к полудню. На улице было не многолюдно. Торговля на рынке шла,
как обычно. Он неспешно бродил среди сидевших за прилавками и прямо на земле
торговками, прислушиваясь, будто боялся чего+то страшного. Стрельба шла дале+
ко, а это, новое, могло касаться именно его. Но ничего такого никто не говорил.
Торговки щурились в холодном свете, лениво предлагая куриц, яйца и мороженую
рыбу. Иван Владимирович купил полкило куриных крыльев. Подумав, он взял еще
пару пачек сигарет и литр светлого пива.

— Что, дождались освободителей? — спросил он небрежно, стараясь не смот+
реть на молоденькую пышную продавщицу.

— Хуже все равно не будет, — буркнула она, сразу перестав улыбаться.
Иван Владимирович быстро сложил покупки в целлофановый пакет и отошел в

сторону. Руки дрожали. Он убеждал себя, что не от страха. Хотелось курить. И
пива. С трудом открыв пачку, достал сигарету и затянулся. Желание болтать пока+
залось неуместным.

Небо затянуло тучами. Иван Владимирович прошел два квартала к конечной ос+
тановке автобуса, идущего через шахту в центр города. Все было тихо. Ни солдат,
ни бронетехники, о подходе которой сообщали вчера в новостях.

Чуть поодаль на повышенных тонах спорили мужики.
— Нужно будет — трассу перекроем, бетона хватит! Никто не пройдет! — едва не

кричал возбужденно один.
— До одного места твой бетон, когда техника пойдет, — не соглашался другой.
Не дожидаясь, пока его заметят, Иван Владимирович пошел домой.
Первые люди с оружием появились через несколько дней. Преимущественно —

молодые ребята. Многих он раньше видел у них в районе. Чуть позже подтянулись
мужики постарше, некоторые его ровесники.

Иван Владимирович наглухо закрыл окна, задернул шторы и затаился. Два дня
не выходил на улицу, ждал, но ничего не происходило. Никто не приходил. По те+
левизору рассказывали о стрельбе в городе, мародерстве и насилии, но ни выстре+
лов, ни других звуков приближающейся опасности слышно не было.

Наконец собравшись с духом, когда закончились продукты, спиртное и сигаре+
ты, Иван Владимирович вышел из квартиры. Вокруг на первый взгляд ничего не
изменилось, но он чувствовал, что эта безмятежность — обманчива. Он был в этом
уверен.

Улицы были все так же немноголюдны. Ни танков, ни БТР не наблюдалось.
Иван Владимирович засеменил к магазину и облегченно вздохнул, только ока+
завшись внутри. За прошедшие дни полки наполовину опустели. Он взял пачку
пельменей, алкоголь и сигареты. Расплатившись, собирался выходить, когда заме+
тил через стеклянную дверь идущих в его сторону двух солдат с автоматами напе+
ревес. Оцепенев, с ужасом понял, что они уже поднимаются по лестнице, а он бес+
пардонно таращится на них. Двери раздвинулись, и солдаты остановились. Один
из них жестом пригласил Ивана Владимировича выйти. Тот сделал несколько
тяжелых шагов.

— Документы ваши можно? — вежливо, но настойчиво поинтересовался у него
солдат.
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У Ивана Владимировича задрожали ноги. Перед глазами встало серое марево.
Он пошатнулся, словно пьяный, и, чтобы не упасть, ухватился за металлический
каркас двери.

— Что с вами? — парень заботливо твердо взял его под локоть.
— Голова закружилась, — коротко выдохнул Иван Владимирович, принявшись

машинально шарить по карманам легкой спортивной ветровки и брюк. Наконец
достал пенсионное удостоверение и протянул солдату.

— А паспорт? — бегло изучив документ, спросил тот.
— Дома забыл, — пробормотал Иван Владимирович.
— Что? — не расслышал солдат.
— Дома забыл, — повторил громче, испуганно фальшивя.
— Вам нужно отдохнуть. Вас проводить? — поинтересовался молодой опол+

ченец.
— Нет, спасибо, — глухо выдавил Иван Владимирович и поковылял прочь, бо+

ясь ускорить шаг, чтобы солдаты за спиной, не дай бог, не подумали, что он собира+
ется бежать. Что у него что+то на уме. Чтобы они не выстрелили. Пройдя пару де+
сятков шагов до угла своего дома, набравшись смелости, обернулся через плечо — у
магазина никого не было.

Война набирала обороты. С каждым днем в районе появлялось все больше сол+
дат. Они суетливо сновали туда+сюда, не обращая внимания на терзаемых неопре+
деленностью жителей. Иногда вдалеке слышались выстрелы. Однажды стрельба
случилась где+то по соседству — на параллельной улице.

Иван Владимирович старался не выходить из квартиры без особой надобности,
выбираясь за продуктами, алкоголем и сигаретами раз в три дня. Все остальное
время смотрел телевизор, спал и думал. От потока информации и мыслей к ночи
начинала болеть голова. Глядя однажды утром на себя в зеркало, он с грустью от+
метил, что совсем поседел. Лицо заострилось и потемнело. Тонкие, бледные руки
безвольно болтались тонкими веревками вдоль тощей, с выпирающими ребрами,
груди. Ремень застегивался уже на последнюю дырку. У него пропал аппетит. Потом
начались перебои с продуктами, не стало денег, после чего Иван Владимирович по+
чти потерял сон.

К лету на город упали первые снаряды. Совершенно неожиданно. В полдень.
Бомбы падали бессистемно — в центре и на окраинах. К горизонту из города потя+
нулись грузовики с солдатами и военная техника.

По телевизору говорили, что ополченцы обстреливают себя сами. Бьют по мир+
ным жителям. По заложникам. Все это звучало несколько дико, но чувство страха,
успевшее устояться и немного притупиться, теперь находило выход в ненависти. И
он верил. Верил всему. Ненависть порождала новый страх. Он понял, что пропал,
оказавшись среди врагов.

Большинство окружавших его людей, даже сестра, отказывались верить ново+
стям. Они их не слушали. Некоторые и вовсе призывали отключить город от цент+
рального телевидения. Это было каким+то наваждением. Молодые парни брали в
руки оружие и шли умирать. Иван Владимирович отказывался понимать за что.

О происходящем люди говорили крайне редко. И неохотно. Да и самих жите+
лей становилось все меньше. Город стремительно пустел. Первыми уехали дети,
после — женщины. За ними потянулись мужчины. Их Иван Владимирович ненави+
дел больше всего. Он был уверен, что они вернутся при первой возможности. Пе+
ресидят — и приедут. В итоге в городе остались одни старики и солдаты. Остались
те, кто так и не сумел уехать. Или не захотел. Иван Владимирович относился к пер+
вым. Вторых он не понимал и оттого боялся.
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2. Услада Ивана Владимировича

Все тут были заодно. Против него. Иван Владимирович был в этом уверен.
На первых порах на семейных встречах, в кругу своих, выпив, набравшись

храбрости, начинал осторожно, с болезненным упорством доказывать всем, что
они не правы. Что они глубоко заблуждаются. Не ведают, что творят. А прав — он.
Он все знал точно. Наверняка.

— Давно пора было погнать всю эту камарилью. Сколько уже лет они из нас
кровь пьют. Баста! Теперь пускай получают за все, — начинал пьяно куражиться
Андрей — муж племянницы, дочери сестры.

Андрея Иван Владимирович не любил. Презирал. Говорил тот много, знал мало.
Его разглагольствования на тему «ополченцев» и «карателей» действовали на
нервы. При этом Андрей хорошо зарабатывал. Все это казалось Ивану Владимиро+
вичу несправедливым. Отработав восемнадцать лет в шахте и еще пятнадцать ох+
ранником и курьером, он постоянно твердил себе и людям, что никогда не воро+
вал. Жил честно. Андрей же, по его понятиям, не то чтобы жил по лжи, но, кроме
ставки в забое, брался за всякую халтурку. До начала войны Иван Владимирович
все это еще как+то терпел. Тем более что Андрею нужно было кормить жену и двух
малышей — его внуков. Однако после начала войны, когда работа на шахте остано+
вилась, Андрей начал работать водителем на взявшую под контроль город армию.
Иван Владимирович считал это предательством, но обвинить Андрея открыто,
сказать ему все в глаза боялся. Свою нерешительность оправдывал тактичностью,
но в глубине души знал, что это не совсем так. Над ним посмеивались. Иван Влади+
мирович замечал это, от чего злился еще больше.

В тот раз он буквально задыхался, с трудом глотая воздух. Его позицию все
знали, но все равно говорили ему в лицо ужасные, глупые вещи. Издевались. Нич+
тожные люди. Иван Владимирович сжал под столом кулаки. Андрей разлил еще по
одной.

— На фронт+то ты не идешь, — сказал он. Иван Владимирович хотел, чтобы в
его голосе звучал металл. Чтобы сказанное произвело эффект.

Но все было впустую.
— Я и так каждый день на фронте. Война — дело решенное. Еще месяц, и все —

победят наши, — спокойно ответил Андрей.
— Кто это — наши? — процедил Иван Владимирович.
Все вокруг рассмеялись. Даже сестра. На глаза навернулись слезы. Иван Влади+

мирович встал из+за стола, быстро откланялся и вышел.
— Стой, — догнала его сестра уже на лестнице.
— Предательница, — с болью отмахнулся Иван Владимирович и сбежал вниз
Молчание длилось несколько дней. Иван Владимирович ничего не ел, все боль+

ше пил и курил. Страдания были его отрадой. Его последней усладой. Он с остер+
венением слушал новости. Почти не спал и всячески мучился. Пока не сдался и не
позвонил сестре. С ней все было в порядке.

Если недавно застойный быт разрушал отношения, то сегодня жизнь, стреми+
тельно несущаяся в неведомую бездну, где одни видели светлое будущее, а Иван
Владимирович — крах, наоборот, сближала людей. Забывались не только свежие
склоки, но и давние ссоры. Люди начинали общаться даже после многолетнего
молчания.

С каждым днем интенсивность обстрелов росла. Иногда они затихали на не+
сколько часов, бывало даже на полдня, но после, с наступлением темноты, обяза+
тельно возобновлялись. По городу били с остервенением.

Однажды снаряд залетел в дом напротив, но, к счастью, не разорвался. Бомба
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аккуратно торчала из оконного проема, начисто снеся раму, разбрызгав вокруг
стекло. Сам дом не пострадал. Вокруг места происшествия начали собираться
люди. Прибежали горлопаны мальчишки. Иван Владимирович, глядя на происхо+
дящее за свалкой через пустырь, в какой+то сотне метров, ужасался их безумству, с
замиранием сердца ожидая, что вот+вот рванет. Вскоре подъехал военный джип.
По громкой связи людей попросили разойтись. Солдаты занялись снарядом. Ка+
нонада отступила, нестройно звуча откуда+то издалека.

Неделю назад город пережил настоящий ураган. Даже сестра, всегда подающая
пример другим, демонстрируя неженскую стойкость, сорвалась на истеричный
плач. Потом отключилась мобильная связь. Целые сутки Иван Владимирович не
знал, что с ней. Рассказывали, что на следующее утро трупы вывозили из всех
районов.

В первые дни обстрелов люди прятались в бомбоубежища, оборудованные во+
енными в подвалах домов. Там было холодно и тесно. Мобильная связь не работа+
ла. Плакали быстро привыкшие к войне дети. Иногда в бомбоубежищах приходи+
лось ночевать. Бывало, тревогу объявляли по несколько раз за день. Об очередных
обстрелах сообщали по радио, но приемники были далеко не у всех. Информация
же в Интернете зачастую была диаметрально противоположной. Большинство
узнавали о тревоге от соседей и родственников. Нередко сигналы оказывались
ложными, и люди, в очередной раз спустившись в бомбоубежище, сидели пару ча+
сов, прислушиваясь к тишине, после чего расходились по домам. Некоторые разо+
чарованно ворчали.

В происходящей суматохе Иван Владимирович видел скрытый смысл, а в том,
что ополченцы обстреливают мирных жителей, одновременно бездарно имитируя
заботу о них, из+за чего до сих пор ежедневно гибнут люди, — особый цинизм.

Сидя в подвале, он с ужасом осознавал, что окружающие всего этого не понима+
ют. В этом, рассуждал Иван Владимирович, нет ничего удивительного: большин+
ство тех, кто остался в городе, не смотрели центральное телевидение. Не знали
того, что знал он, — правды. О том, как солдаты и непонятные штатские, агитируя
за свободу, на самом деле методично обстреливают город. О том, что против всех
несогласных ведется жесточайший террор. Всех, кто выступал против новой влас+
ти, просто расстреливали. Без суда и следствия. Об этом постоянно говорили по те+
левизору, показывая фото и видео. Так искусно врать было просто невозможно,
думал Иван Владимирович. Ему было страшно, поэтому он предпочитал молчать.
Одновременно с каждым днем в нем росло презрение к не желающим знать страш+
ную правду. Какой бы пугающей она ни казалась.

Со временем люди перестали прятаться в бомбоубежищах, предпочитая пере+
жидать удары по городу в квартирах. В подвалы не спускали даже детей.

Одной из проблем стали кодовые замки на дверях подъездов. Сначала жителей
уговаривали отключить их, чтобы во время обстрелов прохожие могли спрятаться
в ближайших парадных. Жильцы реагировали неохотно. Тогда, не став дожидать+
ся, военные сами выбили замки почти во всех домах.

Война, как и страх, приедались. Люди продолжали жить. На смену обречен+
ности приходила какая+то непонятная Ивану Владимировичу, граничащая с безу+
мием лихость. Он с ужасом наблюдал, как буквально через считанные часы после
очередной атаки на улицу начинали сначала понемногу, а потом все больше выхо+
дить люди. Открывались магазины, возникал стихийный рынок, гуляли мамы с
колясками. Кто+то спешил на работу. Будто и не было ничего. До очередного
обстрела.

Последняя ночь была на удивление тихой, однако Иван Владимирович снова
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плохо спал. Допоздна смотрел телевизор. Центральные каналы отключили еще в
прошлом месяце, но ему удавалось ловить их через «тарелку». Смотрел телевизор
с выключенным светом. В новостях пугали, что за такое тут, у них, тоже расстрели+
вают. После чего показывали сумбурную архивную съемку.

Все это вселяло ужас. Ужас порождал ненависть. Среди своих Иван Владимиро+
вич чувствовал себя чужим. Думая о своем страхе душными часами изо дня в день,
приходил к выводу, что боится одного — ареста и смерти. За то, что он не такой. За
то, что он — против. Сдать могли все. В первую очередь соседи. Даже Андрей.

О расстрелах у них в районе, где жили несколько десятков тысяч человек, Иван
Владимирович не слышал. Впрочем, еще до начала бомбежек взяли его соседа. Это
казалось зловещим предостережением.

Сосед долгие годы гнал самогон. К нему ходили из всех окрестных домов.
Сначала кто+то пытался жаловаться. Заявляли в милицию. Однако никакого ре+
зультата не было. Сосед продолжал гнать самогон, собирая вокруг дома соответ+
ствующий контингент. Зачастую алкоголь употреблялся тут же. Правоохранитель+
ные органы бездействовали. Ивана Владимировича это бесило. Но он предпочитал
не вмешиваться.

Когда в городе начались перебои с продуктами и спиртным, опьяненный перс+
пективами быстрой наживы сосед быстренько поднял цены. Торговля пошла еще
бойче. Разве что теперь, забрав пластиковую бутылку из+под лимонада, счастли+
вый, но трепещущий клиент старался побыстрее скрыться. Несмотря на то, что ни+
чего не происходило, среди людей росла тревога.

На первых порах снующим туда+сюда военным, казалось, не было до самогон+
щика никакого дела. Поговаривали даже, что торговля под «крышей» у местных
ополченцев, что они имеют свою долю. Ну, кто бы сомневался, усмехался Иван
Владимирович.

Но кое+кто, напротив, утверждал, что вскоре военная комендатура объявит в
городе сухой закон.

На самогонщика стали смотреть другими глазами. Снизу вверх. Так продолжа+
лось пару недель. Пока, неожиданно для всех, в разгар рабочего дня, спугнув пароч+
ку желающих отовариться местных обитателей, в квартиру к соседу не вломились
крепкие молодые ребята в камуфляжной форме.

Иван Владимирович заметил их, куря в приоткрытую форточку. Солдаты при+
ближались с другой стороны дома. Их походка показалась ему развязной. Пышу+
щая молодостью наглость пугала. Он поспешно закрыл окошко, задернул шторы.
Прильнул к тонкой щели и с ужасом от нее отпрянул, увидев, как единственный, у
кого был автомат, отделился от остальных и быстро через лужайку двинулся к его
окну. Иван Владимирович бросился на пол. Прикосновение холодного линолеума
и дикий, разливающийся по всему телу, набухающий животный ужас вызвали оз+
ноб. В окно глухо стукнули прикладом.

— Кто дома? — послышался звонкий голос ополченца.
У Ивана Владимировича мелко застучали зубы. По телу пошла дрожь.
За окном было тихо. Вздувшейся на виске веной предательски медленно стуча+

ли секунды.
— С другой стороны! — крикнул кто+то, но парень под окном не уходил. Ивану

Владимировичу казалось, что он слышит его глубокое ровное дыхание. Вдох —
выдох.

Наконец изощренная пытка закончилась, и Иван Владимирович услышал, как
зашуршали по обожженной жарой траве тяжелые ботинки. Какое+то время он про+
должал лежать, чувствуя, как на смену накрывшему его с головой могильному хо+
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лоду пришел липкий тошнотворный жар. Нечем было дышать. Он встал на колени
и с трудом дополз до туалета. Его вырвало.

На лестничной площадке раздался звонок в соседскую дверь. Иван Владимиро+
вич вновь почувствовал пробирающую до костей дрожь. Хватаясь за косяк, тяже+
ло поднялся. Превозмогая страх, с трудом передвигая ноги, прильнул к глазку, жад+
но вдыхая успокаивающий запах теплого дерматина. Услышал, как невнятно отве+
тил через дверь сосед.

— Открывай, иначе будем ломать, — сказал солдат с автоматом. Оценив толщи+
ну двери, угрожающе передернул затвор.

После секундного промедления зашуршал замок, и дверь приотворилась. Па+
рень двинул ее плечом и быстро шагнул. Сосед что+то истерично затараторил. От+
толкнув его, ополченец прошел в квартиру.

— Иди сюда, — позвал самогонщика другой.
— Сашенька, я ведь тебя еще вот таким помню, — заискивающе сказал тот, по+

казывая дрожащей ладонью, каким был солдат в детстве.
— Отец тебе три дня назад последние деньги отнес. Явился только сегодня, при+

нялся на мать кричать. Я предупредил, что пристрелю, — сказал парень.
— Я отдам деньги, — пообещал самогонщик.
Ополченец коротко ударил мужика кулаком в живот. Тот скрючился и захри+

пел. Взяв под локоть, солдат потащил его во двор. Остальные вынесли из кварти+
ры коробки с самогоном и сам аппарат, после чего заперли дверь на все замки и
ушли.

С тех пор прошло несколько месяцев. Сосед с того дня не появлялся. Квартира
стояла запертой. Больше сюда никто не приходил. О самогонщике сначала стара+
лись не говорить, а потом упорно сделали вид, что и вовсе забыли.

3. Смерть Бориса

Вчера умер его двоюродный брат Борис. Он был старше Ивана Владимировича
почти на десять лет и был уже стариком, но те, кто не знал его возраста, наверняка
подумали бы, что они ровесники. До последней зимы Борис был вполне здоров.
Потом обострилось все и сразу. Все это время Иван Владимирович не вникал в его
проблемы, узнавая скудные новости о том, что Борису все хуже, от сестры, но буду+
чи уверен, что ничего плохого случиться не может. Пока утром не позвонила сест+
ра, сообщившая о его смерти.

Иван Владимирович почувствовал, как внутри на секунду все оборвалось. Одна+
ко подзабытая за три десятка лет со дня инфаркта отца горечь утраты тут же сме+
нилась каким+то ядовитым, напугавшим его злорадством. Ситуацию спасла оста+
вавшаяся на связи сестра, сказавшая, что сейчас едет к Борису.

— Я не поеду, — отказался Иван Владимирович.
— И не надо, я все сообщу. Приходи к Маше сегодня. Помянем, — пригласила

она его к дочери.
— Я не пойду, — уперся он. Ивану Владимировичу уже было стыдно — и за свою

позорную злость, и за то, что ведет себя сейчас вот так. Бросает сестру одну. Когда
и так тяжело. Но иначе он не мог.

— Зря ты так, — сказала сестра укоризненно.
— Ты же знаешь — я такой человек, — пробормотал он сердито, кривясь от от+

вращения. Да, они никогда не были близки с Борисом, у него были своя жизнь и
свои дела, причем не всегда праведные, но дело было не в нем, а в сестре. Ее голос
звучал слабо и устало. Борис жил в центре города. Несмотря на то, что в последние



104 / Проза и поэзия

НЕВА  1’2016

дни город бомбили уже не столь яростно, в центре, как говорили и центральное те+
левидение, и сами люди, все еще регулярно падали бомбы. Сестра его, он знал, не
бомб боялась — ей было важно, чтобы Иван Владимирович сейчас находился ря+
дом. Он слышал это и без ее слов.

Злясь, Иван Владимирович чувствовал, как внутри его вновь гложет пламя
ужаса.

— Я заеду после, — мягко ответила сестра. Не настаивая и все понимая.
Бориса он недолюбливал, оправдывая свою зависть тем, что все, чего тот до+

бился, было нечестно. И первые большие деньги в начале 1990+х, и сеть собствен+
ных точек по продаже алкоголя. И несколько квартир. В то время как он ютился в
однокомнатной.

Куплена она была не без помощи Бориса в те же годы, после развода с женой.
Та, забрав сына, быстро вышла замуж и уехала в Турцию. С тех пор они не обща+
лись. Иван Владимирович делал вид, что вовсе забыл об этом. Вспоминать это
было неприятно. Как и считать себя должным старшему, пускай и двоюродному
брату.

Когда на шахте перестали платить деньги, Иван Владимирович, привыкший
жить с горняцкой зарплатой на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая, тоже
подался в бизнес, который он рьяно презирал и тогда, и сейчас, пытаясь оправ+
даться тем, что ненавистное торгашество — вынужденная мера.

Впрочем, занятия бизнесом продолжались недолго. Купив крупную партию рас+
ходившегося в городе на ура заграничного ширпотреба, Иван Владимирович под+
дался на уговоры одного из своих компаньонов и решил немного обойти закон и
понятия, не заплатив требуемый процент государству в лице местных чиновников.
Ночью к Ивану Владимировичу пришли с обыском. В камере местного отделения
милиции он успел провести всего два часа, после чего приехал Борис и обо всем
договорился. Однако с товаром, как и с бизнесом, Ивану Владимировичу при+
шлось распрощаться.

Через месяц был развод. Квартиры в городе стоили тогда недорого, сущие гро+
ши, и если бы все пошло, как планировалось, Иван Владимирович заработал бы на
жилплощадь за год. Даже быстрее. Борис же зарабатывал. Причем гораздо больше,
чем Иван Владимирович мог себе представить. Возможно, после сеанса унижений
ему бы и дали деньги снова, но болезненная гордость не позволила Ивану Влади+
мировичу просить о втором шансе.

Борис родственника в беде не бросил, купив ему нынешнюю квартиру. Иван
Владимирович был уверен, что гребущему деньги лопатой Борису это ничего не
стоило. Мог бы купить квартиру и побольше. Тем обиднее ему было настоятельное
желание Бориса по возможности вернуть деньги. Когда ему будет удобно, конечно.
На взгляд Ивана Владимировича, он оказался человеком, неспособным на широ+
кие жесты. Несмотря на то, что вернуть все деньги он так и не смог, Борис сделал
вид, что забыл о долге, Иван Владимирович искренне возненавидел его черной за+
вистливой злобой.

Общались они редко, встречаясь от силы два+три раза в год на семейных тор+
жествах и похоронах. Созванивались по праздникам. О старшем брате Иван Вла+
димирович старался не думать, надеясь утопить разъедающую его изнутри зависть
в неведении.

Как слышал Иван Владимирович от сестры, на первых порах Борис, насколько
позволяло здоровье, сотрудничал с новой властью, пристроив, в частности, Анд+
рея. Однако вскоре, что+то не поделив с военными, лишился почти всего бизнеса.
А после того, как кто+то заявил, что в перспективе одной семье будет положена
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одна квартира, доселе злорадствовавший Иван Владимирович буквально возлико+
вал. Старшему брату воздавалось по заслугам.

— Бедный, все это его подкосило, — наоборот, жалела его сестра.
— Да, отняли все, нажитое непосильным трудом, — язвительно огрызался Иван

Владимирович.
После разговора с сестрой ему стало стыдно за вспышку злой радости. Обесси+

ленный, он рухнул на неприбранную несвежую постель, забывшись в тяжелом сне.
Его разбудил звонок в дверь. Сестра вошла, грустно улыбаясь.
— Как ты? — спросила. От нее едва уловимо пахло алкоголем. Иван Владимиро+

вич вновь почувствовал, как его гложет глупая детская обида. Но ничего с собой
поделать не мог.

Не отвечая, тяжело моргая заспанными глазами, поставил чайник.
Сестра достала из сумки пластиковую коробочку с двумя поджаренными до

черноты, как он любил, котлетами.
— Вижу, у них все хорошо, — буркнул Иван Владимирович, понимая, что сказал

глупость, и чувствуя, что не в силах сдержаться.
— Были только близкие, — сестра начала перечислять жену и детей Бориса.
Иван Владимирович бережно взял котлеты и спрятал в холодильник, не реша+

ясь, несмотря на подступившее от подзабытого запаха мяса сосущее чувство голо+
да, есть при сестре. Будто боясь, что она не откажется, когда он предложит ей из
вежливости. Зная, что все было бы наоборот.

Хоронить Бориса решили завтра. Иван Владимирович снова принялся отказы+
ваться, не желая и боясь ехать на кладбище.

— То, что ты не любил его — твое личное дело, Ваня. Но он — твой брат. Люди
не поймут, — твердо сказала сестра, предупредив, что зайдет за ним утром.

— С чего ты взяла, что я его не любил? Какие глупости!
Когда сестра ушла, Иван Владимирович достал котлеты и, подумав, взял одну,

спрятав вторую обратно в холодильник. Он принялся жадно есть, давясь сухим
холодным мясом и жалея, что у него нет хотя бы немного пива.

4. Сестра

Ивану Владимировичу, как никогда, захотелось выпить и покурить. Ни того, ни
другого не было уже почти неделю. Когда он встретил на улице Андрея, тот тащил с
рынка две куриные тушки. Просить ничего Иван Владимирович не хотел, рас+
считывая, что ему и так все дадут, поэтому, преисполненный трагизмом, просто
многозначительно молчал, а если и говорил что+то, то коротко, выдавливая
из себя слова, словно нарыв. Особого желания общаться с родственником у Анд+
рея не было. Иван Владимирович, сам того не осознавая, пронзительно давил на
жалость.

— Держи, у меня дома еще есть, — Андрей протянул ему начатую пачку сигарет.
— Спасибо, — процедил Иван Владимирович сквозь зубы, беря курево после

паузы. Позволяя себя уговорить.
Помолчали.
— Машка спрашивает: когда к внукам зайдешь? — наконец спросил Андрей,

улыбнувшись.
— Не с чем заходить, — ответил Иван Владимирович. Его улыбка действовала

ему на нервы.
— Не говори глупости, приходи, — тот похлопал его по плечу.
— Не с чем, — повторив, не меняя тона, он слегка подался назад, глядя на Анд+

рея униженно и гордо одновременно.
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— У тебя еда есть? — спросил Андрей, чтобы прервать смущавшую паузу.
— Картошка, капуста, — ответил Иван Владимирович. В его глазах появился не+

здоровый блеск. Он украдкой перевел взгляд на выглядывающих из полупрозрач+
ного целлофанового пакета куриц.

— Держи на пиво тогда, — Андрей протянул ему двадцатку.
— Прекрати, — ответил Иван Владимирович, позволяя насильно всунуть ему

мятую купюру в нагрудный карман тенниски.
Когда Андрей ушел, он пошел в магазин, немного поколебавшись, добавил к по+

лученной двадцатке имеющуюся мелочь и взял два литра самого дешевого пива. О
мясе оставалось только мечтать. Он с неприязнью подумал об Андрее и его двух
курицах.

Питался в последние дни Иван Владимирович скудно, перебиваясь жареной
картошкой и тушеной капустой. Этого добра у него было с лихвой. Месяц назад се+
стра позвала его на дачу, оставшуюся им от отца.

Небольшой фанерный дом с клочком земли находился за городом. Военные на+
чали стягивать туда технику и артиллерию, предупредив, что в ближайшие дни не+
большой поселок вдоль узкой полоски реки окажется под огнем прорывающейся с
запада армии.

Дуга фронта постепенно огибала город. Солдаты поспешно строили оцепления.
Подогнали пару танков. Пушки расположили чуть поодаль, за лесопосадкой. Дач+
ный поселок оказался в эпицентре будущего противостояния.

Ехать Ивану Владимировичу не хотелось. Он даже намекнул сестре, что ей мо+
жет помочь и Андрей, однако когда оказалось, что тот слишком занят, снова скри+
вился, чтобы сдержаться и промолчать. А когда сестра пообещала поделиться при+
пасами, согласился, позволив себя уговорить.

— Мы уже все на выходных вывезли, там кое+какие продукты остались, не про+
падать же им. А машину гонять и Андрея от работы отрывать нет смысла, — при+
мирительно сказала сестра.

Чувство голода с каждым днем становилось все более гнетущим.
Иногда в районе раздавали гуманитарную помощь. Иван Владимирович наотрез

отказывался брать продукты из рук, как он говорил, оккупантов, будучи уверен, что
вместе с консервами и крупами в город подвозят оружие.

Давали к тому же мало, он слышал по телевизору, что большую часть продуктов
воруют и перепродают. Сначала сестра спорила и ругалась, потом махнула рукой,
однако не переставала делиться с братом гуманитарными продуктами. Тот продол+
жал брать, успокаивая себя, что ей все равно помогут Андрей и Маша. А вот ему
помочь некому, жалел он себя.

На даче, как и на могиле родителей, он не был с начала войны. По телевизору
говорили о минах, специально заложенных военными. К тому же повсюду были
неразорвавшиеся снаряды. Тем более — за городом. Сестра вела себя беспечно,
иногда даже ночуя на даче и уже дважды с начала войны, в отличие от Ивана Вла+
димировича, съездив на кладбище. Оба раза он находил какие+то оправдания. Она
все прекрасно понимала и, любя, жалела его и молчала.

Выехали пораньше. За месяцы боев Иван Владимирович ни разу не поки+
дал свой микрорайон и заметно нервничал. Сидевшая рядом сестра сжала его
большую мозолистую ладонь своей маленькой рукой. Он отвернулся к окну. Ста+
ренький автобус проехал несколько кварталов. Некоторые дома чернели про+
боинами.

Они подъехали к блокпосту и остановились.
— Сейчас поедем, — спокойно сказала сестра, когда Иван Владимирович быст+

ро посмотрел на нее с немым тревожным вопросом.
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Водитель показал солдату какие+то документы. Другой, совсем молодой парень,
заглянул в салон и, пробежав взглядом по пассажирам, ни на ком не задержав+
шись, вышел и махнул рукой.

Город остался позади. Автобус поехал вдоль полосы частного сектора. Разруше+
ний тут было больше, чем в городских кварталах. Несколько домов превращены в
развалины. В некоторых, с распахнутыми воротами и слепыми окнами, никто не
жил. Но кое+где упорно продолжалась жизнь, пробивающаяся назло приближаю+
щейся войне. Люди оставались на своей земле, не в силах оторваться от нее. Вдаль
за тянущимися нескончаемой чередой по трассе домами уходили худые, преиму+
щественно заброшенные поля. Горизонт обрамляла черная гряда леса. Где+то за ним
шла война.

От остановки они минут пятнадцать шли от шоссе к садам, а потом еще немно+
го — через жидкий березовый лес — к речушке. Помня о минах и бомбах, Иван
Владимирович боязливо смотрел под ноги. Поймав насмешливый взгляд сестры,
покраснел, постаравшись больше не думать о них. Пыльная дорога, по которой они
ходили еще подростками, была утрамбована несколькими поколениями и каза+
лась надежным монолитом. Главное, подбадривал себя Иван Владимирович, не
ступать в придорожную траву.

За всю дорогу они встретили всего несколько местных жителей. Сестра поздо+
ровалась. Иван Владимирович их уже не помнил.

Подойдя к даче, увидели за участком солдат и редкую технику.
Иван Владимирович с непривычки запыхался. Дыхание сбилось. В кармане ос+

тавались две сигареты и несколько бычков. Стыдливо, когда никто не видел, он
подбирал те, что можно было худо+бедно докурить, и прятал в дежурную, как он
говорил, пачку, которую всегда носил с собой.

Отойдя за дом и глядя на ополченцев и их машины, он яростно закурил. Солда+
ты не обращали на них никакого внимания, продолжая заниматься своими делами.

Иван Владимирович осмотрел дачу. При желании отсюда можно было вывезти
немало вещей — и плиту, и небольшой холодильник. Стол, стулья, кровать. Все это
было уже никому не нужно.

Несмотря на то, что впереди был целый день, не сговариваясь, они понимали,
что все нужно делать как можно быстрее.

— Жаль дачу, — посетовала сестра.
— Разбомбят, — предрек Иван Владимирович.
— Даст Бог — уцелеет, — возразила она с оттенком надежды, будто на самом

деле веря в это.
Иван Владимирович усмехнулся, думал смолчать, да не сумел.
— Точно не уцелеет. А не разбомбят — сами разнесут или захватят, — отрезал он.
К своему разочарованию, Иван Владимирович не нашел ничего стоящего — ни

тушенки, ни сала в банках. Ни спиртного.
— Так съели давно, — оправдывалась сестра.
Пришлось довольствоваться картошкой и капустой. Он паковал овощи в два

огромных пакета, швыряя их с показушной обидой.
Чувствуя вину, даже не задумываясь в чем, сестра старалась не смотреть на бра+

та. Она складывала в хозяйственную сумку остатки домашних консервов — банки с
огурцами, помидорами, компоты.

— Возьми, — протянула она ему банку солений.
Иван Владимирович не ответил.
— Вань, все давно съели. Честно, — ее голос дрожал.
Упорная обида подавляла в нем нерешительные ростки раскаяния. Понимая,
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что сестре намного тяжелее, чем ему, что, кроме себя самой, ей приходится нести
крест ответственности за дочь и внуков, он все равно, как ни старался, не мог изба+
виться от мысли, что с ним поступили несправедливо. Вот он бы поделился по+
следним. Да было нечем.

По дороге к автобусной остановке они не разговаривали. Иван Владимирович
тащил свою картошку с капустой, сестра — банки.

Было тихо. Он понял, что не слышал ударов с ночи. Вдалеке запели птицы.
Солнце начинало припекать. Под ногами тихо шуршала пыль. Идти было тяже+

ло. Ломило спину. К ней прилипала мокрая футболка. Грязный соленый пот горо+
хом катился по седым вискам и со лба, иногда застилая глаза дрожащей хрусталь+
ной пеленой. Стиснув зубы, он продолжал молчать. Принципиально решил не жа+
ловаться. Лишь останавливался на секунду, делая вид, что хочет переменить руки,
протирал, не снимая очков, глаза и шел дальше.

— Парит, будет дождь, — прервала молчание сестра, когда они подошли к
остановке.

Через минуту у них за спиной раздался короткий раскат. Иван Владимирович
тревожно обернулся. Из+за леса ползла грозовая туча.

5. Прошлая жизнь

Ночь выдалась тихой, но Иван Владимирович все равно не выспался. К утру,
взмыленный, он заворочался в мокрой постели. Съеденная котлета тяжко давила
на желудок. Лежать дальше стало невмоготу. Захотелось кофе. От забытого вкуса
защекотало кончик языка. Не то чтобы он был его большим знатоком, но сам счи+
тал себя кофеманом. Его самоуверенность в некоторых вещах переходила грань ра+
зумности. Зачастую шла вразрез с объективностью, которую он так любил на себя
примерять. Кофе Иван Владимирович пил растворимый, в гранулах, отлично по+
нимая, что никакой это не кофе, а так — кофейный напиток.

Снова потянуло в травмированном на производстве несчетные годы назад коле+
не. Не лучше обстояли дела и с надорванной когда+то спиной: за ночь она онемела,
и сейчас было ощущение, будто он лежит не на старом, но все еще мягком матраце,
а на крупных, давящих отовсюду, как ни повернись, булыжниках. Поморщившись,
он перевернулся на правый бок, уставившись в наглухо закрытое шторой окно. По+
лежав так с минуту, заставил себя встать. Умывшись, пошел на кухню и выглянул
через занавеску в окно. Залитая солнцем улица была пуста. Поразительной глубины
чистое, без единого облачка, небо расцветало утренней сиренью. Он осторожно
приоткрыл форточку, впуская теплый мертвый воздух. Дышать все равно было не+
чем. Достал дежурную сигаретную пачку и бережно вынул из нее оставшиеся два
аккуратных окурка, найденных накануне. Испытав секундное чувство брезгливос+
ти, включил газовую плиту и осторожно провел фильтрами над низким голубым
пламенем, чувствуя, как оно едва уловимо обжигает толстые грубые пальцы. По+
ставив чайник, высыпал в чашку немного заварки и полторы ложки сахара, не до+
жидаясь, пока закипит вода, чиркнул спичкой и с наслаждением закурил. Первая
глубокая затяжка слегка успокоила нервы. Тяжесть внизу отошла.

Ощущение общей разбитости, в которую однажды переросло состояние лени и
бесцельности существования, было присуще ему всегда, и появилось оно отнюдь
не на фоне нагнетаемой телевидением безнадеги войны. Совершенно неожиданно
где+то после пятидесяти оно переполнило его до краев, став хроническим, изба+
виться от него он не мог. Да и не хотел.

На собственное здоровье он никогда не обращал внимания. Врачей не любил и
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попросту боялся, стараясь посещать медицинские учреждения в случае крайней
необходимости. А после того, как смерть стала повседневностью, думать о таких
мелочах и вовсе было смешно.

Вода пошла рябью. он снял чайник. Отхлебнув горячий голый чай, с грустью ду+
мал, будь у него сейчас хотя бы те деньги, которых ему не хватало еще несколько
месяцев назад, он бы зажил. Да и тогда, жалел, затягиваясь вторым окурком, он
жил очень даже ничего. На сигареты уходила пятая часть пенсии. Если брать
пиво — еще столько же. Две пачки и два литра в день были нормой. Он относился
к своим привычкам весьма ревностно, твердо стоя на том, что эти маленькие радо+
сти, не считая телевизора, — едва ли не единственные в его серой жизни. Работать
он не хотел и, как сам решил, не мог по состоянию здоровья, требуя после долгих
лет в забое и прочей трудовой деятельности соответствующего к себе отношения,
от чего нехватка денег развивала в нем болезненную обиду.

Иван Владимирович был уверен, что пьет он вовсе не много. Пиво он любил, но,
в отличие от молодости, когда легко мог убрать десять бокалов за один присест,
теперь просто смаковал хмельной напиток, растягивая содержимое пузатой плас+
тиковой бутылки на весь день, попивая его маленькими глоточками. Еще он мог
позволить себе грамм сто, может, сто пятьдесят, но не больше, водки. Потому что у
них, у людей, так повелось, что пиво без водки — это несерьезно. Он был уверен,
что пьет не больше остальных, а меньше. Пусть и каждый день.

Другое дело сигареты. Курил он по две пачки в день, хотя понимал, что это —
чересчур. Однажды даже придумал способ сократить потребление сигарет: на неде+
лю вперед купил четырнадцать пачек, через неделю — тринадцать, потом — двенад+
цать. Таким образом надеялся дойти до пачки в день и остановиться. Однако на
четвертой неделе эксперимента закончилась пенсия, и он был вынужден курить
одну пачку два дня, после чего, получив деньги, сорвался. С тех пор перебороть
себя он больше не пробовал, отказываясь признаться в собственном безволии, оп+
равдывая его тяжелой жизнью и расшатанными нервами.

Сестра зашла за ним в девять, подав придуманный Иваном Владимировичем
знак, — три раза коротко постучав по стеклу с улицы.

Он допил чай, решив не завтракать перед поминками.
По телевизору крутили вчерашние новости: интенсивность огня снизилась.

Впервые за долгое время никто не погиб. Но ехать все равно не хотелось. Иван
Владимирович вспоминал о минах на кладбищах. С другой стороны, рассудил он,
Бориса будут хоронить на центральном кладбище. Там их не должно быть.
Или снаряды долетали и туда? Почему бы и нет? Сомнения были мучительны.
Однако он понимал, что отказываться теперь, когда соберется вся родня, нельзя.
Все придут, а он нет — это не по+людски. Наконец, ему просто хотелось есть. И вы+
пить. И покурить. И как бы ни были ему неприятны до отвращения дальние
родственники, семья Бориса, его друзья и коллеги, воры из воров (в этом он уве+
рен), сидеть в душном склепе квартиры и ждать непонятно чего ему хотелось еще
меньше.

Иван Владимирович сдался и немного расслабился. К тому же он давно не ви+
дел внуков. Двухлетний Сашка, плотный и гиперактивный мальчишка, еще толком
не научившись ходить, выбрал себе жертвой старшего брата Артема и принялся
дубасить его с недетской силой, не гнушаясь запрещенных приемов: кусал Артема,
когда тот, любя и не смея бить младшего, пытался заблокировать этот рвущийся
комок здоровой человеческой энергии, не знающей усталости и покоя. Сашка еще
плохо понимал, что происходит. Увидев раз проезжающий по их улице танк, он ра+
достно расхохотался и едва не бросился под его траки — Маша вовремя успела
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схватить неугомонное любопытное существо. Война его нисколько не пугала. Каза+
лось, наоборот, всячески веселила. Сашка не унимался, продолжая доставать стар+
шего брата и от души чему+то радоваться, даже когда они прятались в коридоре,
подальше от окон, обложившись матрацами, скрученными одеялами и диванными
подушками во время очередного обстрела.

Пока не началась война, Маша отдавала Сашку в ясли и спокойно ехала на
центральный рынок, где вот уже почти пятнадцать лет, едва получив диплом
экономиста по окончании университета, торговала полуфабрикатами. Во всяком
случае, говорила всем Маша, семья накормлена. Теперь же с этим возникла про+
блема. Каждый день невыхода на работу, особенно сейчас, грозил оставить семью
не только без денег (а их становилось все меньше), но и без пропитания.

Как правило, Сашку забирала бабушка. Брать младшего внука к себе Иван Вла+
димирович откровенно боялся, обижаясь при этом, что Маша и сама его об этом
ни разу не попросила. Значит, не доверяла, думал дед. Он бы все равно отказался.
Но то, что она ему не предложила понянчиться с внуком, помочь ей, было для него
важно. Как и многие другие вещи, на которые остальная родня, казалось, не обра+
щала никакого внимания. У Ивана Владимировича было достаточно времени для
того, чтобы обдумывать все это.

Например, его мучила одна нравственная дилемма. Он знал, что Маша подворо+
вывала, обвешивая, как и все торговцы, покупателей. Пускай и работала она на
частника, по его понятиям — торгаша и оттого тоже вора, но обманывала простых
людей. Таких, как он. А он очень не любил, когда его обманывали. С одной сторо+
ны, она делала это для детей и матери. В то же время выносила для себя и Андрея.
В их годы, принимался рассуждать про себя Иван Владимирович, он работал на
шахте. Жил честно.

При этом, когда Маша заходила к нему, передавая, как он догадывался, втайне
от Андрея небольшой пакет с варениками или бендериками, не отказывался. Брал
каждый раз.

На этой неделе, как и на прошлой, племянница к нему не заходила. Значит, дела
совсем плохи. Или о нем просто забыли. Все это сводило его с ума.

6. Перелом

Тринадцатилетний Артем, раньше едва ли не ежедневно заходивший к деду
после школы и тренировок, на каникулах, если не исчезала мобильная связь, сидел
дома в Интернете. За последнюю неделю они даже созвонились всего два или три
раза. Иван Владимирович нахмурился. Артем был сыном Маши от первого брака и
при таком отчиме, как Андрей, считал Иван Владимирович, по сути, жил без отца.
Поэтому он пытался быть образцовым дедом. Насколько сам себе представлял.

Артем рос слабым, высоким, тонким парнем. Иван Владимирович посоветовал
ему заниматься спортивной гимнастикой. Отжиматься. Весной внук впервые су+
мел несколько раз подтянуться на турнике.

Когда Артем приходил в гости, Иван Владимирович жарил его любимые кури+
ные крылышки с картошкой. Раньше Маша была только рада, когда старший сын
коротал время у деда, а не в пустой квартире или шатаясь по улицам. Бывало, захо+
дила сестра с Сашкой. Они играли в дурака. Или в лото — по копейке. Артем часто
выигрывал и слишком радовался выигрышу. Иван Владимирович считал, что
азарт в его возрасте — не к добру. Как и такая страсть к деньгам. Принимался нази+
дательно ворчать. Внук делал вид, что слушает.

Они много беседовали, и хотя Иван Владимирович не был уверен, что до
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Артема доходит все, сам процесс общения вдыхал в него жизнь. В такие мину+
ты Иван Владимирович редко улыбался. Сейчас все это осталось в прошлой
жизни.

Когда они виделись в последний раз, дед решил поговорить с внуком о проис+
ходящем в городе, посчитав, что тот достаточно взрослый, чтобы понять его. Ду+
мая о предстоящем разговоре, долго сомневался, стоит ли его вообще начинать.

Артем рос тихим и безынициативным парнем. Происходящее в городе интере+
совало его разве что с точки зрения безопасности и быта. Война, в силу юного
возраста, пугала его не столь сильно, как взрослых. Но пока его одногодки играли
в «ополченцев и карателей», Артем, и без того необщительный — друзей в шко+
ле у него никогда не было, — теперь целыми днями просиживал дома. От греха
подальше.

Иван Владимирович и раньше пытался узнать, что думает тот о войне, в душе
огорчаясь пассивности внука. Несколько раз в присутствии Артема он начинал пе+
ресказывать сестре почерпнутые из телевизора знания. Сестра была единственным
человеком, который пускай и не разделял его позицию, однако, как минимум, вы+
слушивал. Иван Владимирович просто не боялся говорить в ее присутствии, что
уже было немало. Ему нужно было выговариваться. Иначе с ума сойду, думал он.
Это чувство перекрывало даже осознание того, что сестра слушает его лишь из
вежливой любви, не столько отрицая его позицию, сколько не понимая ее в прин+
ципе. Как и Артем.

Подобные разговоры в присутствии внука сестра старалась пресекать на корню.
Это нервировало и раззадоривало Ивана Владимировича. Но, как правило, он осе+
кался и замолкал, понимая, что, если об этих беседах узнает Маша или, еще хуже,
Андрей, их общение ограничат. Или вообще прекратят.

То, что они стали меньше общаться с Артемом, Иван Владимирович связывал
как раз с последним разговором. В тот день было относительно спокойно. Лишь с
утра где+то далеко за городом немного гудели канонады. К обеду небо почернело,
заморосил мелкий свежий дождь. Дышать стало легче. В голове просветлело,
от чего ненадолго отступило чувство голода. На обед Артем отпросился к деду.
Иван Владимирович нажарил ему картошки. Капусту внук не любил. Балованный,
думал Иван Владимирович. Больше есть было нечего.

Когда Артем с аппетитом пообедал, они начали играть в лото.
— Тебе папка, Андрей то есть, рассказывает, что происходит? — осторожно

спросил Иван Владимирович.
— Вчера он пельменей привез, завтракали, — ответил Артем, не отрываясь от

игры.
— А в Интернете там у себя ты читаешь? Что пишут о нашем городе? — спросил он.
— Нет, дед, не читаю, — равнодушно ответил внук.
Они продолжали играть. Иван Владимирович не знал, как начать. Он вновь со+

мневался.
Артем выиграл. Иван Владимирович отсчитал внуку положенную мелочь. Тот

попросил добавки.
— Ты мой внук и должен послушать деда, — снова начал Иван Владимирович, с

тихой радостью любуясь тем, как Артем уплетает постную картошку.
— Я слушаю, дед, — кивнул тот, не отрываясь от тарелки.
Он знал, что Артем его не слушал. Дед никогда не повышал на внука голос. Тот

мог пожаловаться Андрею. Конечно, думал он, вряд ли, но мог. Иван Владимиро+
вич собрался с духом.

— На наш город напали, — наконец начал он.
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— Я знаю. Но в последнее время меньше бьют. Мама даже говорила, что скоро
мы поедем на море, — не отрывая все еще голодных глаз от тарелки, сказал Артем.

— Какое еще море? — он даже вздрогнул от неожиданности.
— Андрей говорит, наши остановили наступление. Произошел перелом. Мы

идем в наступление. Войне скоро конец, — радостно посмотрел на него внук.
Иван Владимирович помолчал, вновь тревожно подумав, что обсуждать войну с

внуком не только бесполезно, но и опасно. Они ничего не понимали, верили всей
этой лжи. От отчаяния он сжал кулаки.

— В новостях говорят совсем наоборот. Война не прекратится, пока нас не осво+
бодят, — Иван Владимирович чувствовал, как возвращается опустошающий страх.

— Я не знаю, может, и так, — равнодушно ответил Артем, отодвигая пустую та+
релку и прося чаю.

7. И снова война

На кладбище они приехали раньше всех. Не было даже вдовы с детьми и внука+
ми. Маша всю дорогу твердила Андрею, что нужно заехать к Борису домой, а уже
оттуда отправляться вместе с телом на кладбище. Сделать все, как положено. Но
Андрей не захотел делать крюк, рассудив, что они могут подождать и возле клад+
бища. Выпить кофе. Услышав это, Иван Владимирович незаметно сглотнул слюну.
Внутри, просачиваясь в каждую пору, разливалось чувство голода.

По дороге сестра принялась ворчать на дочь, что та потащила на похороны вну+
ков. Ладно бы Артем. И то делать ему там, среди взрослых, нечего. Тем более что,
несмотря на продолжающееся затишье, город в любой момент могли снова начать
бомбить. Брать же Сашку и вовсе глупость, заявила она дочери, после чего они ко+
ротко поругались и несколько минут не разговаривали.

Иван Владимирович сидел впереди, рядом с Андреем. Сестра с Машей — сзади,
зажав между собой худенького Артема, упиравшегося головой в низкий потолок.
Маша держала на руках Сашку.

— Мама, бай+бай! — радостно захлопал в ладоши тот, когда они проезжали пер+
вый на их пути блокпост, возле которого дежурили несколько солдат и броне+
транспортер.

Чтобы прервать молчание, Андрей принялся пересказывать уже сочащиеся по
городу слухи, что ополчение сумело сломить наступление национальной армии,
разбить несколько добровольческих батальонов, одержав ряд стратегически важ+
ных побед, и теперь наступает на всех фронтах. Говоря, он то и дело хитро погля+
дывал на Ивана Владимировича.

— Вас просто обманывают, — не выдержал тот, сосредоточенно глядя в окно, но
видя в залитом солнцем стекле лишь отражение широко улыбающегося Андрея.

— Кто же меня обманывает, если мне вчера об этом наши же и рассказывали? —
удивился тот.

— Их тоже обманывают. Наши не сдаются, — не отрывая невидящего взгляда от
проносящегося мимо города, монотонно повторял Иван Владимирович.

— Да кто же обманывает? — похоже, искренне удивился Андрей, даже сба+
вив ход.

— Сами себя и обманываете. И воюете вы — за деньги, — злобно отрезал он.
— Я, например, воюю, чтобы жила моя семья, — спокойно ответил тот.
Иван Владимирович не ответил, не решившись сказать Андрею, что тот не вою+

ет, а так — на подхвате, потому что воевать у него — кишка тонка. Побоялся.
Пока дожидались остальных возле ворот кладбища, Андрей угостил Ивана Вла+

димировича кофе и сигаретой.
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— Ты, если нужно, обращайся. Родные все же, — примирительно сказал он.
— У тебя есть за кого переживать, все хорошо, — насупился Иван Владими+

рович.
— Сказали, скоро деньги будут выдавать на освобожденной территории, — ска+

зал Андрей.
— На освобожденной? — ухмыльнулся тот, будто ему нет никакого дела до

возобновления пенсионных выплат. Будто ему все равно. В Иване Владимиро+
виче вдруг, как никогда, взыграла гордость. Он радовался, что сумел поймать
Андрея.

— Ну, у них, — он назвал соседний город в двух десятках километров.
Некоторое время курили молча.
— Я могу вас туда с тещей на машине возить, на блокпосте договорюсь — тут ты

не переживай, — осторожно тронул его за локоть Андрей.
Иван Владимирович демонстративно, самоуверенно вздернув небритый подбо+

родок и поблескивая стеклами очков, лишь коротко кивнул.
Новость, что им, дай бог, скоро будут выплачивать пенсии, оказывается, знала

и сестра.
— Не успела рассказать, — извиняясь, улыбнулась она, когда они отошли чуть в

сторону.
— Это же теперь и за прошлые месяцы выплатят? — спросил Иван Владимиро+

вич, стараясь не выказывать охватившее его возбуждение.
— Обещали, — ответила она с надеждой.
— Ездить туда, наверное, небезопасно, — сказал он после короткой паузы, боясь

показаться трусом.
— Думаю, безопасно, — несколько неуверенно ответила сестра, но тут же жизне+

утверждающе улыбнулась. В глазах ее, впрочем, оставалась тревога.
— Что? — спросил он.
— Не все так просто. Сначала нужно поехать туда и перерегистрироваться. По+

том, пока все по бумагам сделают, пройдет еще время. Месяц, может, два. Может,
больше. Вот так нас твоя дорогая Родина любит, — грустно сказала она, поняв, что
сболтнула лишнее.

— И что же это вы у врагов деньги берете? Так не бери пенсию! — распаляясь,
зло ухмыльнулся Иван Владимирович, спрашивая сестру о том, о чем не посмел
сказать вслух Андрею, понимая, что даже один месяц он вряд ли протянет. И тогда
придется идти на поклон к ним. К Андрею.

— Иди ты к черту, — выругалась сестра.
Иван Владимирович понял, что перегнул, и устыдился. Стыд был ему сладок, он

будто отпускал грехи.
— Я всю жизнь проработала на твою любимую Родину, и не надо мне тут расска+

зывать. Они мне по гроб жизни должны. И эта нищенская пенсия — все, что я от
нее получила. Так и ее не платят! Так что уймись, старый дурак, и не лезь к людям
со своими бреднями, у всех и без тебя проблем хватает, — резко холодным тоном
сказала она, выплеснув на брата все скопившееся за последние месяцы раздраже+
ние. И, развернувшись, быстро зашагала к родне.

У Ивана Владимировича кольнуло сердце. Мысль, что вскоре он получит
пенсию, причем всю и сразу — огромную сумму! — уже не грела душу. Наобо+
рот, большие деньги, рисуемые в воображении несколькими аккуратными, туго
перетянутыми банковской бумагой крест+накрест пачками, вдруг показались ему
чем+то до того далеким и нереальным, что он, оскорбленный сестрой, едва не за+
плакал.



114 / Проза и поэзия

НЕВА  1’2016

Нужно молчать, подумал он. Нужно молчать! Он повторил это про себя
три раза.

Подъехал автобус с гробом. Из него вышли родственники и знакомые. Некото+
рые приехали на своих автомобилях.

Борис был большим человеком, проводить его в последний путь прибыли с
полсотни человек. Ивану Владимировичу подумалось, что на его похоронах не бу+
дет и десятой части, несмотря на то, что жизнь его была честнее. Внутри давила ту+
пая боль, пульсируя нарывом. Держаться было все труднее.

Преисполнившись горем, его несколько надменное, даже злое обычно лицо
вдруг стало подходяще страдальческим, благодаря чему Иван Владимирович про+
извел хорошее впечатление не только на выглядевших равнодушными вдову и де+
тей, но и на остальных собравшихся. Неподдельно демонстрируемая горечь утраты
была искренней, лицо его выражало столько страдания, что многие были тронуты
и не преминули лично подойти к нему, чтобы поздороваться и разделить столь
разную, зачастую непонятную для них скорбь.

С большинством из приехавших на кладбище он был знаком, хотя и не видел
многих по десять и больше лет. Некоторых родственников, даже не столь далеких,
он не узнавал, из+за чего постоянно уточнял личность того или иного лишь смутно
знакомого ему человека у сестры, решив делать вид, что между ними ничего не
произошло. Из+за густого человеческого потока, в водовороте которого вдруг ока+
зался обескураженный Иван Владимирович, многие, даже после уточнений, так и
остались для него лишь призраками из прошлого.

Бориса хоронили в красивом недешевом гробу. Над могилой начали произно+
сить речи. Люди рассеянно слушали. Уставшие родственники мечтали, чтобы все
скорее закончилось. Но нужно было соблюсти ритуал.

Одному из последних дали слово Ивану Владимировичу. Хотя он и не рвался.
Но сказать как кровному родственнику было необходимо. И за себя, и за сестру.
Вообще, за их семью. Он преодолел себя и заговорил.

— Борис был хорошим человеком, и его утрата — это тяжелый удар, — врал он,
стыдясь собственных слов, чересчур официозных, неискренних. Неправдивых.

Иван Владимирович окинул взглядом собравшуюся толпу: никто даже не смот+
рел на него. Всем на все было плевать. Взглянул на лежащего в гробу Бориса. Един+
ственное умиротворенное лицо тут, подумал он. Силился вспомнить о покойном
двоюродном брате что+то хорошее. Из молодости. Из детства. Но не мог. Будто и
не было ничего. Будто и не было Бориса. Нахмурился и окончательно замолчал.
Никто и не заметил. Гроб опустили в яму и засыпали землей.

— Сделаем хороший памятник, — пообещала вдова, машинально гладя простой
деревянный крест с табличкой.

Поминки проходили в ресторане. Для полуголодного военного времени стол
буквально ломился от яств. Людей разместили за длинными столами в конце зала
спинами друг к другу.

Иван Владимирович предусмотрительно держался сестры. Они сели рядом.
Та разговаривала с братом подчеркнуто вежливо и холодно, демонстрируя не+
погасшую обиду. За столом напротив сидели абсолютно незнакомые ему люди
их возраста. Он подумал, что, должно быть, непременно здоровался с ними за
руку на кладбище. Наверняка они даже общались. Но те, похоже, напрочь забыли
об их коротком знакомстве. Или же не узнали Ивана Владимировича без его
маски.

После короткой речи вдовы и еще каких+то людей, уже не заботясь о тактично+
сти, люди набросились на еду и алкоголь. Выпив с непривычки несколько рюмок



НЕВА  1’2016

Дмитрий Колисниченко. Освобожденный / 115

и быстро захмелев, он принялся жевать пирожок с капустой, колбасу, селедку и от+
бивную, быстро поняв, что ест не только без удовольствия, но и попросту без аппе+
тита. Выпил еще рюмку водки и, заметив, что несколько гостей с другого конца
стола вышли на крыльцо и закурили, последовал за ними.

На жаре после прохлады ресторанного зала его быстро развезло.
— Угостите сигаретой, — развязно попросил он. Ему протянули пачку. Сигареты

были дорогие. Он одобрительно и в то же время осуждающе, переполняемый же+
ланием курить и порицать всех за этот пир во время чумы, поднял брови.

Незнакомцы, уже пенсионного возраста, но здоровые, мордастые, с которыми,
возможно, он едва не лобызался еще совсем недавно, не обращая на него никакого
внимания, обсуждали наступление.

— Сомнений никаких нет — у них за ночь сотни трупов. Наступление идет по
всем фронтам от моря и аж до границы, — неспешно, но, как показалось Ивану Вла+
димировичу, самодовольно рассказывал один.

— Поделом им, фашистам! — удовлетворенно сказал другой.
Они сладко улыбнулись.
— Это — наша страна! — не выдержал Иван Владимирович.
Сначала казалось, что они даже не услышали его и лишь после небольшой

паузы дружно глянули на него своими маленькими спокойными глазками,
изучая. Убедившись, что тот не представляет никакой опасности, разом напус+
тили на себя добродушие. Иван Владимирович видел их насквозь, и то, что
перед ним сейчас начинали ломать комедию, оскорбляло и буквально выворачи+
вало его.

— Извините, а за что вы так любите вашу страну? Что хорошего за все эти го+
ды она вам дала? — спросил один из них с откровенной, ничуть не прикрытой
издевкой.

— Люблю, потому что это — моя Родина! — едва не сорвался на крик Иван Вла+
димирович, чувствуя себя беспомощным, растерянным ребенком, который вы+
нужден отчитываться перед большими серьезными взрослыми. Которые все зна+
ют наверняка.

— Ну, это не ответ, — ухмыльнулся его собеседник.
— Ваша родина убивает своих же граждан, — уже совсем неласково, угрожаю+

ще сказал второй и сделал полшага на Ивана Владимировича, заставив того по+
пятиться.

— Посмотрите, какое сегодня чистое, мирное небо. Вы только прислушайтесь,
— ласково потрепал его по плечу первый.

На секунду они демонстративно прислушались. Вокруг них шумела жизнь.
— Уже целый день не стреляют. А знаете почему? — спросил он, глядя на Ива+

на Владимировича, благодушно щурясь на солнце, разговаривая с ним, будто с
душевнобольным. Парализованный извечным страхом, тот мелко затрясся от воз+
мущения.

— Почему? — спросил с трудом.
— Потому что наши ребята выбили национальную армию из+под города, — ра+

достно ответил тот.
Они расхохотались и ушли.
Иван Владимирович остался один. У него закружилась голова, и он присел на

гранитный бордюр цветника. Через минуту, неся на руках плачущего Сашку, вышла
Маша. За ней шел Артем.

— Вот же морока чертова. Увидел в аквариуме золотых рыбок и себе таких за+
хотел. И ни в какую. Спать хочет, — растерянно сказала она.
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Иван Владимирович погладил внука по большой голове. Тот замолчал. Следом
вышел Андрей.

— И зачем я только машину взял? Ни выпить, ни отдохнуть, — принялся вор+
чать он, садясь за руль.

— Мы поедем, — извиняющимся тоном сказала Маша.
— Я с вами, — сказал Иван Владимирович.
— Оставайся, маму потом завезут, — сказала она.
— Я поеду, — упрямо повторил он, садясь в автомобиль.
На обратном пути Сашка снова раскричался. Высадив Ивана Владимировича

возле его дома, они даже толком не попрощались.
— Пока, дед! — только и крикнул вдруг улыбнувшийся Артем и помахал ему в

открытое окно рукой.
В квартире, несмотря на полумрак задернутых штор, было словно в духовке.

Иван Владимирович открыл форточку, но воздух оставался неподвижным. Он тя+
жело лег на кровать, забывшись.

Время тянулось медленно. Остаток дня казался бесконечным. На закате ему по+
чудилось, что в окно, подав привычный знак, постучала сестра. Иван Владимиро+
вич, не просыпаясь, прислушался. Все было тихо. Стук не повторялся.

К полуночи он встал, чтобы напиться воды. Его тяжелый сон озарили короткие
обрывки видений, в которых проносилась вся его жизнь. Такая бессмысленная,
подумалось ему на мгновение.

К первым блеклым пятнам рассвета он в последний раз тяжело вздохнул,
повернулся на левый бок, едва не уткнувшись носом в темную гладь стены, и
умер. Через полчаса по городу ударила авиация. К вечеру наступление было оста+
новлено.
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Владимир КОСОГОВ

* * *

К зиме на шаг несмелый подойти.
Глоток спиртного бесится в груди:
Трахею ломит, точно месит тесто.
И жизнь не зарифмуется, поди,
Переходя на ямб с пустого места,

Где мерзлая бутылка коньяка
В почтовом — вместо писем долгожданных.
Так жадно пью, как пьет у родника
Жилец многоэтажного мирка,
Спасаясь от снежинок восьмигранных.

И памяти хватает падежей
Обрисовать пейзаж с предзимним адом:
У новостройки, встретившись с закатом,
Летят окурки с верхних этажей.
Что загадать под этим звездопадом?

* * *

В пять утра запрягали коня.
И будила меня, семиклашку,
Молодого отца беготня
С полосатой душой нараспашку.
Молотком отбивали цевье,
И точили, и прятали в сено
На телеге. И детство мое
Исчезало в тумане мгновенно.

Приезжали в затерянный мир,
Где царила трава луговая,
Где небес неграненый сапфир
Рассыпался от мая до края.
Начиналась учеба моя:
Приглядеть за работой мужскою
Мозаичным зрачком муравья,
Роговицей его колдовскою.

Владимир Николаевич Косогов родился в 1986 году в г. Железногорске Курской обла+
сти. Окончил филологический факультет Курского государственного университета. Пуб+
ликовался в альманахах «ЛАК», «Созвездие», «Славянские колокола», журналах «Нева»,
«Сибирские огни», «Москва». Живет в Курске.
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Кто сильнее, чем эти мужи,
Полубоги с загаром до пяток?
Шелестят их косые ножи,
У меня вызывая припадок.
Я смотрю уже тысячу лет,
Как у них за спиною ложится
Золотой деревенский рассвет —
Огнекрылая редкая птица.

ВРАТАРЬ

Изумрудная россыпь «зеленки»
На локтях, исцарапанных вдрызг.
Это я, отдохнувший в «Орленке»
И уставший от солнечных брызг!
Проскрипят дворовые качели
На невнятном наречье стальном,
Разбираться в котором умели,
Только вдруг разучились потом.
Пусть закружат. Ногами цепляю
Облаков белозубую пасть.
С каждым вдохом глаза закрываю:
Так с дощечки не страшно упасть,
Поперхнуться на стертом газоне,
Рот раззявив, как желтый пескарь.

Силуэт на соседском балконе
Ловит солнце в ладонь, как вратарь:
От волненья вспотела рубаха,
Даже солнцу в руках горячо.

Вдруг ударят качели с размаха,
Синяком разукрасив плечо.
Я не знал: до какого предела
Боль — сильна, смехотворен — испуг.
…А вратарь через месяц приделал
Бельевую веревку на крюк.

* * *
Е. В.

Холодного лета запел тонконогий сверчок.
О чем он трещит, одинок?
Я песенку эту успел заучить назубок,
Сверчку подпевая, как мог.
О том, что виднеется свет за дождем проливным,
Надежда за светом видна.
Язык каменеет, становится голос немым.
И этого хватит сполна.

Что дальше, сверчок? И какую мелодию ты
Затянешь себе на уме?
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Не пой, что навеки гранитные будут цветы
Зиять в ледяной бахроме.
Вернусь на полжизни обратно, замок отперев
Оградки высокой стальной,
Чтоб снова услышать холодного лета напев
И голос спасительный твой.

Вишневые губы ее опьянят, горячи.
Глаза — изумруд в молоке.
Мелодия тлела, как дым поминальной свечи —
И воском осталась в руке.
Чтоб я не заметил, что сделались губы бледны,
Что тонок твой стал силуэт.
Вдруг взялся откуда? С какой прилетел стороны
Сверчок? Неужели на свет?

* * *
Никуда она не убежит.

А. Б.
За окном нет ни вишни, ни яблони,
И отцвел золотой абрикос.
Вот и лето закончилось зяблое
Под трещотку усталых стрекоз.

Что осталось в стакане надтреснутом?
Листья мяты, истертые в прах.
Горький вкус перезрелого детства там
На соленых остался губах.

Вышло так, что, ребенок обласканный,
Вырос я в неуклюжий мешок,
Переполненный книжными сказками,
Где всегда побеждал лежебок.

Так и жил на печи, и надеялся,
Что однажды спасет от беды
Худосочная бабка+волшебница
С полторашкой живою воды.

Небылицы никак не сбываются,
До финала остался глоток.
Золотой абрикос осыпается:
Точно капельки в землю врезаются,
На вишневый похожие сок.

ВАКАНСИЯ ПОЭТА
Д. У.

На последний урок прозвенел звонок,
Только мы пускаемся наутек,
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Расписание презирая, —
Золотые умы, хроникеры муз.
Записались в питерский горный вуз
И пропали до Первомая.

Всею грудью дыша, подпоет душа:
«Наша жизнь бездумна, но хороша,
Нам поглубже копай траншеи!»
Если вправду, Отче, блаженны мы —
Дураки, писаки, говоруны —
Позже всех поломай нам шеи.

Чтоб узнал я вдруг: хуже смертных мук —
Ежедневно рабочий таскать сюртук,
Заходить вместо дикого зверя,
Но не в клетку — в комнату, где нежна,
Не любовница больше, и не жена,
Но глупышка и пустомеля, —

Подогрела обед, от помады след
Не заметила — просто отвлек сосед,
И, сверкнув золотой удавкой,
Лишний раз напомнила — выход был.
Но Господь меня уберег, простил,
Так что — радуйся и не тявкай…

БЛИЗОРУКОСТЬ

Просыпаюсь, говорю: «Прощайте».
Что еще сказать в такую тьму?
Никуда не провожайте,
Дайте шанс остаться одному.

Говорят, счастливый случай
В заоконный перебраться лес,
Где тромбоны с музыкой трескучей
Выдувают соль+диез.

Утром все особенно заметно:
Как трагично одинок
Тополь, загибающийся тщетно,
На пути у тысячи дорог.

Небеса чернильные печальны
С миллионом гаснущих зрачков.
Только я храню все эти тайны
В жестяном футляре от очков.
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Ася УМАРОВА

НЕВИДИМЫЙ ПВР
Рассказ

Зазо поспешно вытерла мокрые руки о велюровый красный халат
и присела на деревянную скамейку. Она всматривалась в горизонт, в силуэты двух
труб завода, из которых лениво валил белый дым. Так как туман еще до конца не
рассеялся, трубы то исчезали, то вновь отчетливо вырисовывались. Зазо казалось,
что вот+вот за ними появятся остальные трубы и предстанет громадный «Тита+
ник». Ей хотелось зажмуриться. Лишь многоголосый азан, доносящийся из разных
минаретов, заглушал иллюзорный сигнал корабля. И Зазо понимала, что ее окру+
жает вовсе не холодный океан, а реальная жизнь в городке Маяковского Чеченс+
кой Республики.

Десятки бельевых веревок, протянутые от яблони к черешневому дереву, от
старой акации к холодному железному столбу, от детских турников к ссутуливше+
муся ореху, как паутина, стелились над ее головой. Вокруг, словно новогодний сер+
пантин, хаотично развевались белье, одежда, и лишь разноцветные прищепки ус+
миряли их свободу. Неподалеку искореженный алюминиевый таз послушно при+
слонился к дереву, напоминая о беззаботном детстве. Пару лет назад, Зазо скатыва+
лась с ледяных горок на этом тазике, потому что санок не было. Когда ей исполни+
лось четырнадцать, все почему+то решили, что она взрослая женщина, и ей не при+
стало кататься на велосипеде и о санках надо бы забыть. И этот сморщенный тазик
напоминал душевное состояние Зазо сегодня.

Если синее платье высохнет к утру, Зазо не придется надевать черную кофту с
юбкой, которые мама выбрала в горе вещей, привезенной из центра благотвори+
тельности. У Зазо антипатия к секонд+хенду, как и у дяди. Который год родствен+
ники безуспешно пытаются устроить его главой отдаленного горного села, где про+
живают всего три семьи. А дядя мечтает быть певцом и понимает, что, став на+
чальником в горах, должен будет распрощаться с мечтой. Ему пятьдесят два, но,
насмотревшись мотивирующих видеороликов, он почему+то убежден, что у него
все еще впереди.

Ася Умарова родилась в 1985 году в городе Городовиковске (Калмыцкой АССР). С
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Каждый месяц к их общежитию подъезжает зеленый обшарпанный рафик, из
колонок которого доносится песня «Wind of change» («Ветер перемен»). Люди де+
лятся ношеной одеждой, и в их глазах столько радости, чего нельзя сказать о Зазо,
которая давно перестала улыбаться рафику. Для нее зеленый рафик — олицетворе+
ние их беспомощности. Их бездействия. Символ того, что их жизнь никак не поме+
нялась с тех пор, как они поселились в этом общежитии, которое раньше называ+
лось пунктом временного размещения, сокращенно — ПВР. Их дома похоронила
война. А развалины разровняли бульдозеры. Или там живут другие люди, которые
не собираются их покидать. Документы сгорели или утеряны. И они не знают, что
делать дальше.

Условия в общежитии намного лучше, чем в палаточном городке «Бэлла», в Ин+
гушетии. Около трех лет они с мамой делили палатку номер восемь с тетей Шуми,
вдовой, и ее сыновьями Дэнилом и Сухрабом. Самое сложное в палатке — это по+
мыться. Зазо приходилось дожидаться на морозе, пока двоюродные братья вымо+
ются. В дождь они с тетей и мамой стояли с зонтиками на улице. Этот алюминие+
вый тазик так часто опрокидывался, что матрасы постоянно бывали сырыми. Вед+
ра с водой, ковшики… Тогда она до последнего надеялась, что им выделят еще одну
палатку и больше не придется стесняться мальчиков, переодеваясь.

А когда в палаточном лагере открылась театральная студия, то Сухраб и Дэнил
пропадали там и приходили невероятно окрыленными. У Зазо тогда появилось
свободное время для уединения. Ей даже подумалось, что здорово, когда у челове+
ка появляется хобби. Но жизнь стала невыносимой, когда мальчикам дали глав+
ные роли в пьесе «Волки».

Тогда она зачастила к психологам центра «Цветочки», сбегая со школьных за+
нятий, которые проходили поздно вечером в большой палатке.

— Мне снится война… — начинала Зазо, надув губки и болтая ногами. На ней гу+
манитарная дутая куртка красного цвета, которую мама выбила в очереди.

— А почему, Зазо? — с неподдельным интересом спрашивал психолог, протяги+
вая бумажный носовой платок. Зазо привстала и дотянулась до леденцов, что ле+
жали в конфетнице. А психолог положил платок обратно в коробку.

— Как?.. Я же была на войне… и… мы не сразу выехали… поэтому, наверное,
снится… ведь я все видела.

— А почему ты там оказалась? — ударение поставил он на «у», впрочем, как всегда.
— Так… все там оказались, мы жили там, — Зазо перестала болтать ногами.
— А ты не говори за всех. Какой цвет ты видишь? — неожиданно протянул он

бумагу.
— Почему мы говорим о цветах? Я пришла поговорить, что меня достали сны о

войне… а вы…
— Успокойся. Ты очень нервная. И цвет не смогла назвать, — пришел к выводу

психолог. — Чего ты боишься в этих снах?
— Я вижу все цвета, но какое это имеет значение? Я же сказала, что мне снятся

кошмары. Кажется, что меня все ненавидят. А на нашу палатку падает самолет.
— Самолет? Надень наушники. Что ты слышишь?
Зазо расплакалась от того, что услышала звуки низко пролетающих военных са+

молетов.
— Вот тебе карандаши, и попробуй разукрасить этот цветок. Представь, что это

твой сон, — протянул бумагу психолог.
Зазо тогда отказалась разрисовывать цветок, заявив, что ее воображение все

уже за нее сделало. Потом этот странный психолог просил изобразить движения+
ми рук и ног страшный сон. И у Зазо сразу пропало желание общаться с ним.
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В тринадцать лет Зазо влюбилась в юношу, который жил с родителями в забро+
шенном поезде. Им недостались места в палатках. Мама и Шуми негодовали:

— Какое будущее тебя ждет? Он живет в поезде! Ты собираешься жить в купе
или в плацкарте? И куда вы приедете с ним в итоге? — говорила мама, убирая пау+
тину в углах палатки.

— А может, государству понадобится поезд? Ты об этом думала? Их же вы+
швырнут, — поддакивала Шуми, зашивая ботинок дальнего родственника. Она
подрабатывала ремонтом обуви и стала бесшумной и тихой, несмотря на свое
громкое имя.

— Но он красиво играет на гитаре… — лепетала Зазо.
— Какой у него тейп?1 За теркхой ты не выйдешь, потому что они смеются над

ламрой. Еще этого не хватало!
— Я не спрашивала…
— А надо спрашивать! — сокрушалась мама, как будто ее дочь завтра выходила

замуж. — Уж лучше жить в палатке, чем в вагоне. Ведь это ужасно.
Дэнил и Сухраб при виде Зазо, подшучивая, становились друг за другом и изо+

бражали поезд: «Чух+чух+чуууух!»
Зазо так и не смогла тогда понять разницу между палатками и вагоном. То есть

почему один вариант приличнее или эстетичнее другого и какое это имеет отноше+
ние к ее будущей личной жизни. В память об этом юноше у нее сохранилась кассе+
та с песнями чеченского барда Тимура Муцураева, которые он часто напевал:

Сержень+юрт, здесь птицы не поют,
В лесу с опавшею листвой,
Тут все пропитано войной,
Здесь ночью был неравный бой.

— Брат Шуми ездил в Сержень+юрт, так что… он… все врет! Там поют птицы! —
негодовала мама.

— Мама — это просто образ.
Даже памятные вещи могут оказаться выброшенными, или у них закончится

срок годности. Песни барда признали экстремистскими. Ходили слухи, что дом
Муцураева взорвали, а на заборе повесили сломанную гитару, а внизу написали:
«Джихад гитарой не возьмешь». С кассетой пришлось распрощаться.

Лагерь беженцев вскоре закрыли. Зазо долго смотрела, как аккуратно склады+
вали их песочного цвета палатку. Она так презирала ее раньше. И в какой+то мо+
мент подумала: неужели их трехлетняя жизнь вместилась в этот небольшой кусок
ткани? Как сегодня современный мир с фотографиями и видео помещается в ма+
ленькой флешке.

Вагон поезда сдали на металлолом, а многие его обитатели выехали в Гер+
манию.

Зазо так и не смогла понять смысл переименований их общежития в городке
Маяковского. В советское время его называли общежитием для рабочих, с
2002 года — ПВР, а с 2008+го — общежитием для лиц, нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Но внутри все оставалось неизменным. Разве что на восемь+
десят семей стало меньше. Кого+то приютили, кому+то подарили дом, кто+то раз+
богател.

Дом Зазо и ее мамы разбомбило в первую войну. Ее отец не захотел оставлять
дом без присмотра и погиб в нем.

1 Родоплеменные объединения.
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Мать с дочерью пережидали первую войну у родственников в Наурском и Над+
теречном районах Чечни. В одной комнате спали по десять+пятнадцать человек.
Потом война и палатки. После палаточного лагеря они поселились у родственни+
ков в Грозном, в трехэтажном доме, построенном из итальянского кирпича. Дом
окружала высокая стена, а окна с улицы отсутствовали, только с внутренней сторо+
ны было шесть окон. Одни стены и ворота, как будто они отгородились от внешне+
го мира. Так и было. Со временем женщины в их доме надели хиджаб по воле вов+
се не старейшин или по собственному желанию, а по желанию внуков, которые не
относили себя ни к салафитам, ни к ваххабитам, а считали проповедниками «чис+
того ислама». Женщин никуда не выпускали, кроме как в магазин, им даже запре+
щалось ходить на похороны. Если кто+то заходил во двор и в доме не было муж+
чин, им не разрешалось встречать гостей. Зазо запретили ходить в школу. Сана не
понимала, что происходит, — она находилась во власти правил, установленных во+
семнадцатилетними племянниками.

— А как же уважение и почитание старших? А гостеприимство? — вопрошала
Сана перед выходом из дома, нагруженная узелками и пакетами, прощаясь с род+
ственниками. Рядом испуганная Зазо, видимо от страха или спешки завязавшая
концы платка на лбу и напялившая розовые лосины.

— Это придумали предки. А они были язычниками! Поэтому будут гореть в аду!
Там же будут и учителя, которые утверждали, что мы произошли от обезьян! Мы
произошли от Него! Пусть все знают, — говорил юноша с редкой бородой, и все ос+
тальные покорно кивали.

Еще долго сплетничали соседи, что Сана и Зазо приехали из палаточного город+
ка Ингушетии «обрусевшими» и что родственники приютили их, но из+за нежела+
ния носить платки они остались на улице.

Именно в тот момент Зазо по+настоящему захотела стать социологом и иссле+
довать гендерную политику чеченских женщин в обществе. Бороться за их права
она считала невозможным. Но никто не запрещал наблюдать и описывать проис+
ходящее с научной точки зрения.

Сменялись имена не только у здания ПВР, но и у матери Зазо. По паспорту она
была Светлана: назвали в честь начальницы ее отца. Потом сменила имя на чечен+
ское — Седа, что в переводе значит «звезда». Вскоре наскучила и Седа. Переехав в
Чечню, взяла себе арабское имя — Сана (в переводе «величие», «сияние»). Подоб+
ные смены имени были связаны с непрекращающейся чередой болезней, которые
настигли ее и никак не хотели покидать.

— Это все сестра покойного мужа! Это она навела порчу, я уверена! У меня были
густые волосы, а она завидовала, — не унималась Сана. Но, как у маленькой девоч+
ки, спустя несколько минут в ее мире наступали умиротворенность и гармония.

Сана брала тряпочку и аккуратно протирала каждый лепесток домашних цве+
тов. Она всегда успокаивалась, когда находила виновного в своих проблемах, слов+
но принимала успокоительные капли. И казалось, что два небольших ангельских
крыла из бисера, вышитые поверх свитера размера XL и растянутого еще на два
размера ее полнотой, пытались, несмотря ни на что, взлететь.

...Зазо приоткрыла глаза, и «Титаник» скрылся за облаками. Ветер трепал мок+
рые наволочки и одеяла, и иногда они ударяли ее по щеке.

«Ветер никак нельзя показать без предметов, — пришла к выводу Зазо. — А
войну — без беженцев».

Мысли прервала похоронная процессия. Мужское многоголосье. Громко поют
Салават. Голоса как будто доносятся из иного мира, куда каждый должен когда+ни+
будь попасть. Именно от этого хорового пения мужчин женщины начинают пла+
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кать. Особенно когда голоса становятся громче — то ли от жалости к умершему, то
ли к самим себе. Но через пару часов они все забудут и начнут обсуждать молодую
учительницу, что пришла на похороны чрезмерно накрашенной, или станут
глумиться над красным шарфом со стразами, надетым не к месту одной паспор+
тисткой.

На носилках мужчины несут свернутый ковер с белой бахромой по бокам. Жен+
щинам не разрешается сопровождать процессию на кладбище.

Кажется, девяностолетняя Пэпа скончалась от тахикардии. Она жила в не+
скольких кварталах, в другом ПВР. Ей часто снились мертвые люди, и ее дочери
измучились печь блины и булочки. Испачканные мукой, они каждое утро второ+
пях разносили соседям сдобу, опаздывая на работу. Таков чеченский обычай: если
приснился покойник, то надо раздать соседям что+то из продуктов белого цвета.
Пэпа предпочитала мучные вкусняшки. Она еще заставляла дочерей в выходные с
пакетами ездить на похороны, на поминки, к родственникам, которые лежали в
больницах или лечились дома. После каждой такой поездки Пэпа сажала их вок+
руг и с упоением расспрашивала о том, как встретили и какие пакеты с продуктами
или вещами передали в ответ.

— Беги, Арби! Молодец! Беги еще! — выкрикивала женщина сыну среди толпы,
с воодушевлением сжав кулачки возле груди.

По чеченскому поверью, если больной человек три раза перебежит дорогу пе+
ред похоронной процессией со словами: «Пусть все мои болезни уйдут с покойни+
ком», то избавится от болячек. У мальчика малокровие, а у матери нет денег на ле+
чение. Все знают это и без слез не могут наблюдать за бегом счастливого Арби, ко+
торому ничего не понятно, но безумно весело от всего происходящего.

Зазо стало впервые жалко Пэпу: зачем так с ней? Она и так в жизни измучилась
от кошмарных снов, а ей еще насылают в могилу малокровие. Ведь она им ничего
плохого не сделала!

Зазо сегодня исполнилось двадцать четыре года. Она с детства придумывала
себе трудности. Читала книги под одеялом или под столом, включив фонарик, или
прятала драгоценности, бижутерию в песок, а потом искала и часто не находила.
Зазо училась в аспирантуре и писала исследование о гендерной политике женщин
после двух чеченских войн. Слово «война» ее попросили заменить на «конфликт»
или «военные кампании». Кому+то показалось, что эта тема невероятно общая и
необходимо сфокусироваться под каким+то интересным углом. Тогда Зазо пред+
почла писать о гендерной политике женщин, проживающих в ПВР после двух че+
ченских кампаний. И снова последнее слово заменили — на «общежитие, где нуж+
даются в улучшении жилищных условий».

А слова «гендер» и «феминизм» в их ПВР вызывали у женщин взрыв негатива,
поэтому она оговаривалась и произносила «права женщин» или «равенство». Они
звучали из уст Зазо почему+то трогательно и одобрительно. Особенную насторо+
женность вызывала сама Зазо, когда появлялась на горизонте с небольшим дикто+
фоном, как будто вооруженная топором.

— Опять что+то узнает. Если она еще раз припрется с этими анкетами, то я за
себя не отвечаю! Мы что, дурочки, и не понимаем всего, — шептались женщины в
ПВРе, оглядываясь по сторонам. — Сейчас же такое время…

— Скажем ей. А нам что с этого? — хихикали они.
Научный руководитель успокаивал Зазо: мол, такова участь социологов, их

всегда в чем+то подозревают, поэтому необходимо смириться или менять профес+
сию. Зазо еще работала в социологическом проекте и не собиралась менять про+
фессию, чего нельзя сказать о коллегах: кто+то копил на айфон последней модели,
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кто+то гасил кредит или мечтал летом съездить в Турцию. А они с мамой выплачи+
вали долги.

Но слова и слухи ранили Зазо, и она принималась бессонными ночами бомбить
постами в социальных сетях:

«Если тебе роют яму — не мешай! Закончат — сделаешь бассейн!»
«Отпускайте клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать!»
«Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. И они этого

не переживут»
Тем временем начальник социологического проекта, подписанный на ее обнов+

ления, стал подозревать, будто бы в офисе среди сотрудников есть скрытые конф+
ликты, а он и не в курсе. А может, она и вовсе решила иронизировать и считает их
всех «цирком»?

Зазо помимо активной жизни в Интернете вела еще блог под ником
ZazochkaNumber1. На аватаре стояла фотография покойной прабабушки Захо. Все,
кто случайно попадал на ее страничку, покидал ее с двойственным чувством. С од+
ной стороны, казалось, что блог ведет серьезная дама, пишущая о нарушениях прав
женщин в разных странах мира. Возникало ощущение, что она вещала из окопа с
микрофоном в руках, а вокруг гремели взрывы и низко пролетали военные само+
леты. Но с другой стороны, эта дама была помешана на собственной личности…
вернее, производила впечатление наивной и инфантильной девочки, которая че+
рез пару постов публиковала результаты своих тестов о том:

— Насколько вы здравомыслящий человек?
— Вы Мэрилин Монро или Одри Хепберн?
— Вы леопард или кошка?
— Какое ты лекарство?
— Какое прозвище подходит тебе?
— Как ты будешь выглядеть через пятьдесят лет?
А подписана «защитница прав женщин» и «покорительница тестов» в одном

лице, была «на кавказских бомбит», «Дом+2», «мезотерапию», «Джастина Бибера»
и «самые богатые свадьбы чеченцев».

Зазо держала в руках мобильник, но отвечала на звонки неохотно. Более того,
она изводила себя догадками, почему позвонил тот или иной человек, вместо того
чтобы просто взять трубку и ответить. Из наушников звучала песня:

Она родилась в ноябре 1963 года,
В день, когда умер Олдэс Хаскли,
А ее мама верила, что все люди могут быть свободны…
А ее папа участвовал в демонстрации в Бирмингеме… Run, baby, run.

Пару раз она чуть не попала в аварию, так как все внимание было сконцентри+
ровано на экране мобильника. Компьютер исправил ей однажды слово «мобиль+
ник» на «могильник», а «наушники» — на «наручники». Порою исследования Зазо,
как многим казалось, доходили до безысходного абсурда. Она провела небольшое
исследование о том, как ведут себя женщины, которые посещают кладбище. Выяс+
нилось, что взрослые и пожилые предпочитают ходить группой, а молодые и
юные — в одиночку и подолгу любят разговаривать не с самой могилой, а почему+
то с надгробной плитой.

Она сотрудничала с женскими организациями, которые в Чечне представля+
лись защитницами прав женщин, а за рубежом — феминистскими активистками.
У них всегда бегали глаза, то вверх, то по сторонам. А иногда и вовсе напоминали
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героев мультфильма про трансформеров, только они меняли не внешность, а граж+
данскую позицию.

Зазо жила с мамой в комнате, что в конце коридора третьего этажа ПВР.
Один общий туалет, душевая и кухня на целый этаж. Дети всего этажа громко рез+
вились в коридоре и редко выходили во двор, поэтому Зазо часто срывалась на
них, ведь они отвлекали от работы над исследованиями и распечатывания текста с
диктофона.

Мама подрабатывала уборкой в богатых семьях и поэтому к вечеру жаждала
поделиться с подругами подробностями очередного похода. Каждый свой звонок
она заканчивала, будто завершала вечернюю молитву, словами «Аминь»:

— И тогда я поняла, вот же живут люди! А мы… существуем.
Вместо телевизора на всю стену их единственной комнаты поклеены фотообои

с видом Мексики. Пальмы, солнце, океан, песок, деревянные хижины с соломен+
ными крышами. После первой войны чеченские женщины закупали такие фото+
обои и любили наслаждаться пейзажами. Пили чай и мечтали.

У мамы Саны не было друзей среди обитателей ПВР. Она считала, что человек
является тем, кем он решил себя окружить. Она не придавала значения происходя+
щему и считала этап с ПВР временным. Поэтому просила водителя маршрутки вы+
садить ее на одну остановку после ПВР или на одну до. И гордо добиралась пеш+
ком. Она стеснялась этой страницы биографии. Но не могла в этом до конца при+
знаться. Сочиняла:

— Ой, решила пройтись. Прогулка полезна перед сном.
Сана не ощущала смены коммунизма, капитализма, перестройки, демократии,

революции, шариата, экстремизма. Она не знала, что это такое, но всегда восхища+
лась богатыми людьми. Она не замечала, что теперь в каждом селе построены ме+
чети, что рабочее место, независимо от того, парикмахер ты или чиновник, укра+
шено четками для намаза, расписанием молитв, картинками с сурами. Что во мно+
гих кафе и ведомствах открылись молельные комнаты для намаза. Что в мобиль+
ники и компьютеры закачивают программы «Время намаза» и аудио+Коран. Что на
правую руку на один из пальцев надевают электронные четки, чтобы показать
свою богобоязненность. В такси и в автобусах слушают исламские проповеди. Не+
долюбливают и ругают Европу и Америку, но при этом все норовят приобрести
последние модели айфона и у многих своя страничка в инстаграм или регистрация
в фейсбуке.

Из+за чрезмерного шума в коридоре Зазо часто выходила во двор, усаживалась
на деревянную скамейку и смотрела на иллюзорный «Титаник». Долго и настойчи+
во. Как будто если бы он появился, что+то изменилось.

Больше всего Зазо боялась стучаться в дверь семьи Минаковых на первом эта+
же ПВРа и заходить со своими опросниками. Выражение «как в рот воды набра+
ли» в прямом и переносном смысле относилось именно к этой семье. Мать — по+
клонница телевизионных программ о здоровье, где утверждали, что все болезни на
земле от депрессии и поэтому нужно пить много воды. Когда бы Зазо ни зашла в
их комнату, двое детей расхаживали по ковру со стаканами в руках. Когда она
спросила, где их мама, то они с полными ртами что+то промычали. Мама появи+
лась со стаканом воды.

— Петина, вчера забыла задать очень важный вопрос…
Дети с любопытством рассматривали Зазо, особенно ее красные лосины и жел+

тый рюкзак, попеременно надувая то правую, то левую щеку водой.
— Э+э+э… Вы стали жить лучше или хуже после военных действий в Чеченской

Республике? Варианты… ответов: Да, лучше… ммм… Да, намного лучше… Скорее,
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лучше. Скорее, нет. Совсем не лучше. Или затрудняюсь с ответом… — запинаясь,
читала Зазо анкету.

— Ты видишь мой браслет?
— Д… Да.
— Я дала слово: «Никогда не думать о плохом и о прошлом». Так сказала телеве+

дущая. А браслет как напоминание, — не переставала она пить воду. — И вообще,
сегодня такое время, что нужно молчать и пить много воды. Мне сегодня утром
приснился сон с рыбами, думаю — это знак.

Зазо выпила стакан воды и вышла.
Мама Зазо еще с довоенных лет продавала в Чечне золото. Из+за высокой арен+

дной платы на старом рынке возле Дома моды она никак не могла позволить себе
взять нормальное место для торговли. Поэтому нацепляла золотые украшения под
второй халат и нанизывала на пальцы кольца. Она с достоинством восседала на
стуле с утра до вечера. Когда кто+то проходил мимо, приоткрывала халат. Деньги
хранила в лифчике, так как воров тогда хватало. А утро начиналось с того, что она
жгла девять спичек поверх золота и приговаривала: «О, Всевышний, сделай так,
чтобы сегодня все золото оказалось проданным». Когда в рынок попала ракета, она
упала в обморок, а очнувшись, поняла, что ее ограбили. За то золото они с дочерью
и сейчас продолжают расплачиваться.

На руке Саны красная ленточка от сглаза, такую же носит Зазо. Красную ленточ+
ку Сана повязала на дверную ручку у входа в их комнату, на все красивые деревья,
что растут возле ПВРа, и на краник с водой перед зданием. Повязала на боковое
зеркало машины дальнего родственника и на все горшочки комнатных цветов в их
доме. И заявила, что поверх будущего свадебного платья, на правую руку Зазо тоже
повяжет красную ленту. Зазо думала, хорошо, что мама не повязала ленточку вок+
руг их ПВРа. Хотя кто его мог сглазить?

— Правильно родственники их выгнали! Нужно верить в Аллаха, а не в красные
ленточки, — судачили в ПВРе.

Зазо встречалась с Шамилем, который подъезжал к ПВРу на разных машинах
— от «Toyota Camry» до «Range Rover».

— Видишь, такой богатый, а одевается скромно, — хвасталась маме Зазо.
На самом деле Шамиль чинил автомобили на автозаправке около памятника

«Дружбе народов». Почему+то этот памятник некоторые чеченцы прозвали «Три
дурака», а кто+то «Три богатыря». Шамилю доверяли выезды с машинами, чтобы
проверить, хорошо ли работает мотор после ремонта. Об этом знала близкая по+
друга Зазо Мелисат, но она молчала, чтобы не прослыть завистницей. А еще она
знала, что мать Шамиля работала на этой же заправке — стирала на заказ ковры и
паласы.

Шамиль тоже вел блог под ником wildchechen95, а на аватарке — фотография на
фоне ичкерийского флага, в футболке с надписью «СССР», кепка «FBI», и указа+
тельный палец вытянут вверх. Так он подтверждал, что Всевышний един. Он иног+
да публиковал видео об известных людях, которые приняли ислам, о молодых че+
ченцах, которые устраивали лезгинки в какой+то стране или о прокачках машин.
Смотрел по вечерам «Дом+2», но при этом такое времяпрепровождение ничуть не
мешало гордо спорить со всеми, доказывая, что чеченцы — самый древний народ
на Земле.

Букет цветов от Шамиля Зазо еще не получила. Он часто повторял, что у нее
ужасный характер и что если бы когда+то она ответила на его эсэмэску с текстом:
«Заз», то он после ее ответа подарил бы ей цветы. Пребывающую в вечном анализе
Зазо вполне удовлетворило такое логическое объяснение. «Да мне и не нужны цве+
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ты», — отшучивалась она. Но папка «flowers»2 объемом тысяча шестьсот фотогра+
фий, что висела на рабочем столе ее ноутбука, предательски ее выдавала и демон+
стрировала обратное.

С молчаливой художницей+сюрреалисткой и подругой Мелисат (ударение на
и), Зазо познакомилась на концерте Зекира и Пэкэй в подвальном кафе с говоря+
щим названием «Луна». Ударение почему+то все ставили на первый слог.

— Куда ты собираешься?
— В  «Лу+у+ну», — слышится в ответ, как будто бы на Луну не вверх, а вниз.
Но это так и было. В слегка освещенную «Луну», молодежь спускалась, прихва+

тив свои отдельные миры, и вела себя обособленно от других. Как бы опасаясь,
что ее пространство окажется смешанным с остальными. Каждый зависал в лич+
ном мобильнике и считал, что его ценности и взгляды — это отражение содержа+
ния его телефона: фотки, музыка, видео, контакты. А поступки как будто бы ушли в
долгосрочный антракт. Это была по+настоящему Луна, вокруг которой собирались
звезды.

Зекир виртуозно и нервно бил по барабанам, а Пэкэй спокойно, закрыв глаза,
тихим сопрано напевала что+то про себя, мотая головой. Иногда она изящно по+
стукивала кистью о декольте, и от этого голос будто просыпался и становился
изящнее.

Под песню Гвен Стефани «Don’t speak» («Не говори») тогда зашла Мелисат. По+
нятно, что Мелисат молчит, так как занята думами о новых сюжетах картин, о том,
как бы их выставить где+то. И когда она пыталась поделиться мыслью, то активно
что+то искусно переплетала руками перед грудью, как будто иллюзорно снимала
снова и снова кольца с пальцев или браслеты. Но выдавала не отдельные фразы, а
слова после долгих перебираний и тщательной огранки:

— Тривиально…
— Абсурдизм…
— Инкогнито…
— Ой, сюююр…
— Эксгибиционизм…
— Сексизм…
— Авангард…
— Минимализм…
Зазо в последнее время казалось, что дружба с Мелисат на износе, хотя на са+

мом деле она оставалась неизменной.
— Я хочу, чтобы обо мне помнили, когда меня вдруг не станет, — призналась

однажды в «Луне» Мелисат, скромно опустив голову. Казалось, она немного по+
краснела.

— Она такая скромная, — восхитились тогда все.
Но электронная почта Мелисат — TheGreatestMelisatever@gmail.com — говорила

совершенно об обратном.
Их общий знакомый журналист Сэйпи когда+то шокировал Зазо. не тем, что,

являясь штатным журналистом государственной прессы, умудрялся работать еще
и для зарубежного издания. Направленность изданий, мягко говоря, противоречи+
ла друг другу, все об этом знали, но молчали. Сэйпи мог оправдаться и перед пер+
выми:

— Я разведен, и у меня дочь и сын. Мы живем в съемной квартире. Нужно пла+
тить няне. Мне не хватает денег.

2 Цветы (англ.).



130 / Проза и поэзия

НЕВА  1’2016

И — перед вторыми:
— Я не могу открыто работать на вас, не сотрудничая при этом с местной прес+

сой. Это компромисс.
Зазо побывала однажды в его местной редакции, увидела его рабочее место. Вся

стена была увешана дипломами и грамотами, казалось, что вот+вот обвалится
от обилия урожая гордости. Сэйпи эмоционально рассказывал, что местная
журналистская премия который год игнорирует и обходит стороной его заявки со
статьями.

— Весь мир меня признал, — сказал он возвышенно, рукой указывая на дипло+
мы регионального уровня, на которых было написано: «Спасибо за участие… или
как активному участнику». — А «свои» не хотят признавать.

Как+то Сэйпи, сидя за столом в «Луне» несколько часов, смеялся и шутил. Пе+
ред прощанием кто+то спросил, не нашли ли его брата. Зазо показалось, что речь
идет, наверное, о брате, который потерялся пару лет назад. Оказывается, он поте+
рялся вчера. А Сэйпи вполне спокойно и улыбчиво ответил: «Нет».

— Мелисат, этот Сэйпи вообще нормальный? — Зазо пыталась завести разговор
с Мелисат, прогуливаясь по проспекту Революции.

Подруга, как всегда, молчала. В ответ еще больше сжав губы.
— Ты знаешь, что он сегодня звонил мне и приглашал на обед? Да я, наверное,

весь свет бы подняла на ноги и была бы вся на нервах. А он спокоен. Представь,
если бы твой брат потерялся?

Мелисат остановилась. Достала мобильник и стала фотографировать деревья
аллеи.

— Представляешь? — продолжала Зазо. — Я его спрашиваю: «А что, нашли уже
твоего брата?». Если он на обед приглашает. А он: «Нет».

Подруга пыталась что+то выразить пальцами рук, которые еще долго перепле+
тались и будто рисовали вычурные узоры. А в итоге выдала:

— По+фи+гизм.
Потом Сэйпи ездил на двухгодичную стажировку в США, которая финансиро+

валась американским правительством. Сэйпи писал кандидатскую работу на тему
о том, что в России нет свободы слова в СМИ. У него все эти два года в фэйсбуке
висело на главной аватарке его счастливое лицо с поднятым плакатом: «No freedom
of expression»3. Говорят, что вышла даже книга и презентации проходили с аншла+
гами. Потом вернулся в Россию и сегодня работает на канале «Russia today».

В «Луне» Зазо познакомилась с молодой девушкой Непсат, иначе ее называли
«покорительница семинаров не только России, но и всей Европы». На всех
семинарах Непсат всегда молчала и вела какой+то внутренний диалог про себя и,
видимо, поэтому часто пила воду — видно, пересыхал внутренний голос. Семинары
по толерантности, волонтерству, филантропству, мобилизации молодежи, правам
человека затуманивали ей сознание. После каждой поездки она возвращалась до+
мой все мрачнее и печальнее, и реальность представлялась, как в сюрреалистиче+
ском сне.

Несмотря на молчаливость, Непсат приглашали потому, что она работала в
организации по поиску без вести пропавших. На стене у ее рабочего стола вместо
дипломов, как у Сэйпи, висели фотографии пропавших людей. Снимков было так
много, что они покрывали не только стены, но и потолок, коридор, шкафы, стулья,
кухню, подъезд.

На столе книжки, а+ля «как стать кем+то за семь дней», «как выучить английс+

3 Свобода выражения (англ.).
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кий за тридцать семь дней», «как развить в себе сорок одну привычку, которые
приведут к успеху», «тридцать одно правило, как научиться разбираться в людях»
или «пятидесятитрехминутная гимнастика, чтобы поверить в себя».

Неудивительно, что ее другом стал активист Муса, который устраивал акции:
«Бег против пробежки», «Домино против алкоголизма», «Шашки против экстре+
мизма» или «Лезгинка против ваххабизма». Он даже хотел устроить акцию с
Непсат «С пропавшими вместе».

Все думали, что Непсат выйдет замуж за Мусу или за другого какого+то акти+
виста. В отличие от Сэйпи с ее гражданской позицией, казалось, всем все было
понятно. И Зазо долго не могла поверить в то, что Непсат вышла замуж за чинов+
ника из правительства. Ее муж добился, чтобы ее организацию внесли в «список
иностранных агентов» и вскоре закрыли. Говорят, когда начался сильный ветер,
все фотографии пропавших сорвало со стен и потолка, и они еще долго летали по
городу.

Даже до Зазо долетела пара, когда она старательно всматривалась в свой «Ти+
таник».

...Сегодня звонком мобильника у Непсат не песня: «Я свободен, я забыл, что
значит страх…», как раньше, а песня Натали: «А ты такой, мужчина с бородой, в
твои попала сети».

— Сю+ю+юр, — засмеялась Мелисат.
Зазо посещала салон красоты «Принцесса», что расположен между Домом печа+

ти и торговым центром «Беркат». Его еще называли салоном для бедных принцесс.
Стрижка, маникюр, окраска — все по сто рублей. Там можно встретить не только
продавщиц, но и местных певиц, журналистов. Последние постоянно будто оправ+
дываются:

— Ой, решила заскочить. Мимо проходила. А так+то я в «Марселе» зависаю.
— Моя маникюрша в Турцию уехала отдохнуть. Временно сюда забежала.
— Я в «Образцовом» вообще тусуюсь. Дорога там перекрыта, видимо, какие+то

гости приехали. А так бы ни+ни.
Зазо как раз сидела в «Принцессе» и думала о том, что скоро закроют «Луну»,

где новый хозяин предложил арендную плату повыше. Говорят, там хотят открыть
ресторан с vip+кабинками. А еще о том, что уже в следующем году они с мамой на+
конец полностью смогут рассчитаться с долгами и начнут копить на съемную квар+
тиру. Ее мысли прервала полная женщина в обтягивающем платье цвета хаки, во+
лосы с проседью беспорядочно спрятаны под большой бежевый платок, украшен+
ный огромными стразами.

— Э… — толкнула она Зазо. — Не хочешь столовый сервиз «Фенди»? На, посмот+
ри каталог.

В каталоге самый дешевый набор стоил три тысячи четыреста евро. Видимо, в
тот момент Зазо производила впечатление человека, который способен заплатить
такую сумму. Но ведь наличие каталога означало, что кто+то способен это сделать.

— Красиво, — пролепетала Зазо, сдавленным голосом, передавая иллюстриро+
ванную брошюру.

— Э… — махнула рукой незнакомка. И обратилась к парикмахерше Маше,
которая от жадности брала одновременно четырех клиентов. В ответ получала
четырех+ этажные порции возмущения. — Ты мне обещала, Маш, богатых клиен+
ток на «Фенди».

— Ой, Нура, не фенди! Не видишь, как я кручусь тут?
В «Принцессу» приходили не только женщины, но и мужчины. Мужская сторо+

на отделялась массивными ширмами и черными занавесками, а потом и вовсе сде+
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лали отдельную дверь. Девушки в хиджабах требовали, чтобы перед ними тоже
ставили ширму, чтобы никто не смог увидеть их без платка.

Вдоль пыльной дороги от салона красоты «Принцесса» до автобусной останов+
ки, стояли продавцы исламских духов миск. А напротив дымили выхлопные
трубы машин. На маленьком столике тридцать  или сорок сосудов с разноцветной
жидкостью. Духи, привозные из Турции или Египта. Зазо нравились эти продавцы
больше, чем продавцы мебели или одежды. Они были коммуникабельны, улыбчи+
вы и активны, хотя пыль и выхлопные газы перебивали запахи. Сана уверяла, что
мода на миск появилась после второй войны, а до этого все душились обыкновен+
ными духами.

* * *

Зазо и не припомнит, когда закрыли их «Луну». Они как раз спустились, чтобы
обсудить последние приготовления к предстоящей выставке картин Мелисат в
«Луне». Спор возник из+за названия. Мелисат хотела назвать выставку «Достояние
республики», а друзья — «Крик души Мелисат», кто+то настоял на компромиссе:
«Крик достояния республики». Зекир бил по барабанам, а Пэкэй распевала: «Этот
мир придуман не нами, этот мир придуман не мной».

— Да, мы закрываемся, — грустно подтвердил хозяин. — Тут будут vip+кабинки.
— Но почему? — сдерживала слезы Зазо.
— Потому что мое кафе не приносило много денег и арендную плату, я задер+

живал.
— Но где нам всем теперь собираться?! — сказала Зазо нарочито громко, чтобы

наконец все, кто сидел в мобильниках, хоть на минуту оторвались и взглянули на
происходящее.

— А как же моя выставка? — наконец встревожилась и Мелисат.
— Я не знаю… Я… остаюсь должен за аренду… за четыре месяца… Мы закры+

ваемся.
В «Луне» стало намного темнее, так как все вдруг вырубили свои мобильники и

внимательно смотрели на хозяина. Зекир и Пэкэй тоже замолчали. Мелисат гром+
ко заплакала, а Зазо стала ее успокаивать.

— Понимаешь, это должна была быть первая в моей жизни персональная
выставка. После нее меня, может быть, стали бы воспринимать всерьез. А мне хо+
чется, чтобы ко мне относились серьезно. Меня и так нигде не выставляют… в
смысле… мои картины не выставляют. Говорят, что я мараю красками… — Мелисат
стала вдруг болтливой.

— Не говори… и где мы все будем теперь видеться? Я же говорила хозяину: по+
высить надо цену на эклеры, а он: «Нет, нет». А еще предлагала шляпу положить пе+
ред Пэкэй и Зекиром, чтобы желающие могли бросать деньги. А он: «Это Чечня…
ты не понимаешь?» А во время лезгинки, когда бросают деньги танцующей паре,
значит, можно.

— Моя выставка… — плакала Мелисат уже на проспекте Революции.
«Теперь я поняла, почему Бог создал тебя молчаливой. Прежде с тобой было го+

раздо приятнее общаться» — сказала про себя Зазо.
В ПВРе проходило общее собрание. Несмотря на то, что отключили свет, зажг+

ли свечки, и спор продолжался несколько часов. Зазо сидела грустная рядом с ма+
мой, которой собиралась сообщить о закрытии «Луны», но потом передумала.

Выступали правозащитники:
— Мы договорились со студентами+юристами, они готовы помогать вам в вос+

становлении документов. Бесплатно.
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— Мы устали и не верим… — махали руками им в ответ.
— Да что это с вами? Надо попытаться или рискнуть.
— Надоело.
— А кто о вас позаботится, если не вы сами? Нужно говорить о себе, заявлять.

Приходить на встречи и говорить о проблемах. Стучаться везде до тех пор, пока
вас не услышат.

— Мы что, не ходили? — с комом в горле начала женщина, пытаясь утихоми+
рить дочь на коленях. — Это кому повезет. Вот из наших сколько человек дома по+
лучили и документы им сделали. Но когда+нибудь терпение заканчивается. Я
больше всего на свете хотела бы иметь свой дом. Приходить туда и знать, что буду
жить там всегда, а не дрожать… сегодня…  завтра…

— Это, может быть, ваш последний шанс. Придите завтра на круглый стол и
скажите, как вы живете. Там журналисты и общественники. Требуйте, отстаивайте
свои права, — говорила тихо и спокойно правозащитница. — Конечно, вам государ+
ство помогает иногда продуктами, деньгами, а некоторым дома дали. Но вы+то ос+
тались. Заявите о себе.

После собрания все разошлись по своим комнатам. Конечно, они ушли с твер+
дым намерением ни на какие встречи или «квадратные» столы не ходить.

— Пусть сами приходят, если им так надо, — поставила печать Сана. Налила
себе чая и, включив свечку, еще долго смотрела на фотообои с изображением пля+
жа в Мексике.

Зазо вышла во двор с наушниками. Темно+синее небо без звезд и Луны. Недале+
ко спорили молодые ребята из ПВРа, которые делали крыши для домов. Они жа+
ловались на бригаду постарше, устроившую настоящую революцию. «Старики»
объявили войну молодым, и теперь все заказы на крыши уходили к ним, так как
они работали намного слаженнее и быстрее. Конечно, у них не было документов, и
поэтому они не платили налогов. Это были нелегальные капиталисты. А крыша
ПВРа во все времена оставалась одинаковой, и никто не собирался ее обновлять
или чинить.

Туман медленно заволакивал пространство и поглощал здания, деревья и горы.
Зазо, сидя на скамейке, твердо решила, что больше не будет встречаться с Шами+
лем. Она успела два раза сходить на свидание с новым знакомым, Бакаром, и каж+
дый раз он приходил с букетом цветов. Он работает главным дендрологом города
Грозного. И признался, что в отличие от Шамиля не стесняется того, что его де+
вушка живет в ПВРе, так как вся наша жизнь на этой земле является для всех, не+
зависимо от того. богат ты или беден, — пунктом временного размещения.

Зазо включила на всю громкость песню Аркадия Коца — перевод знаменитой
каталонской песни сопротивления «L’Estaca»:

Видишь ли эти стены?
За ними мы все живем,
И если мы их не разрушим,
То заживо здесь сгнием.
Да+а+ва+ай разрушим эту тюрьму,
Здесь этих стен стоять не должно.
Так пусть они ру+ухнут, рухнут, рухнут,
И свободно мы вздохнем.
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Саша ЗАЙЦЕВА

* * *

Вечность свернется ракушкой
и уснет перламутровым сном.
И если выйти на улицу,
будет Париж.

И «слышишь,
как с этих красивых мансард и крыш
сходит на город
сливовый вечерний
тон?
Дышит летний пряный аккордеон.
Слышишь, спичка вспыхивает,
трепещет, ма́нит,
и выходит выпить двойной бурбон
кто+то, чрезвычайно похожий
на Модильяни?
Знаешь, как черно кружево листвы
на самом кончике дня,
на светлом атласе
в ночь глядящего неба,
помнишь, как эти мостовые горьки,
видишь, как ощупью я изучаю
шершавые стены и
голубям подаю крошки
белого хлеба?
Сладость моя «рук твоих не коснуться,
несказанность главного,
неразрешенность объятий и тем,
и странное, нервное счастье это »
знать, что та,
похожая на Эбютерн,
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вышла за кофе,
и они
не
разминутся.

* * *

Кому теперь, милый, вся эта трава,
такая счастливая, жирная,
вскормленная щедро
дождем,
и запах ее,
и тяжелеющая голова
цветка, уходящего
в ленивый медовый сон?
Кому теперь, милый, вся эта благость
кленовых глыб,
вся эта небость, и сочность,
и зеленость чудная эта вся?
И стаи дней, как стаи заблудших рыб,
носами тычутся в окна мои,
приюта прося.
И я лежу на дне
в аквариуме своем,
а море зеленое вышло из берегов,
и затопило пряностью
пустующий город и дом,
и горький сок пустило,
и растворило кровь.
Кому теперь, милый, масляный этот свет,
на листья стекающий щедро
из солнечного ведра?
С кем теперь преломить мне
теплый полуденный хлеб
и выпить тягучего, желтого
одуванчикового вина?
Кому теперь, милый, дарить мне
этот земной клубок,
эти большие сосны, море это, и трав
недолгодневный, пугающий
сладкий летний рок,
и нежность свою,
на которую
уже
не имею
прав?
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РЫБА

Кругом одно горе, и мы в нем, как рыбы в воде.
Милорад Павич

Вода уходящая обнажает спину берега.
Сядь на песок, и поедем на этом драконе в небо.
Но сладко пахнет не сказанными еще бедами
парус твой, тяжелый от ветра и света.
Я знаю, что будет, и я начинаю медленно
считать до ста и камушки в ладони грею.
Вода отступает, густая, тяжелая, медная,
и знаю я, что досчитать не успею.
Мы были друзьями, но ты уже снасти ладишь,
а мой дракон расправляет песчаные крылья.
Мы стали чужими.
И я говорю тебе: «Ладно...» —
и отпускаю руку твою.
Бьется рыба под килем.
Я знаю, что будет, а будет большое молчанье,
оно будет сниться тебе, как странное звездное море,
как ржавая связка с потерянными ключами,
как неизбывное, ласковое, необъяснимое горе.
А я нырну глубоко и буду считать до счастья.
Нет таких слов, чтобы хранить тебя вечно.
Водою морскою пахнут тюбики с краской.
Высушит ветер время. Треснет закатом вечер.
И я отращу себе жабры и буду глядеть на солнце
за синим густым раствором веками хранимой соли,
ты остаешься со мной, даже когда не вернешься —
тысячу лет спустя
мы встретимся в этом море.
И глянет небо драконьим желто+зеленым взором.
Письма взметнутся птицами,
не отосланными ко мне.
И вспомнится человечье,
что кругом «одно горе
и мы в нем»
как рыбы
в воде.

* * *

Плитки шоколадные дюссельдорфских крыш
солнце оближет так, что станет завидно.
На углу Хоффельдштрассе кофе на вынос беру и дениш
с таким восхитительным кремом и теплым повидлом.
Отсюда недалеко есть чудесный парк,
в котором скамейки пахнут спелым летом.
Мое утро сегодня будет устроено так,
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что ничего не будет важнее, чем это.
Чем этот кофе, и мой размеренный шаг,
и юбки длинной полы в пыли сладчайшей,
ванильный ветер из булочной и «Гутен таг»
какого+то господина, и поворот ближайший
на узкую улицу, где с шоколадных крыш
падает солнце в дырки резные кленов.
Завернут бережно в бумагу свежайший дениш,
ответственным булочником испеченный.
И знаю я, что он «настоящий герой,
встающий в четыре ради сдобного теста,
любовь его без лукавства и суеты пустой,
жизнь без трехстраничного манифеста.

И в этом мне открылся трепет всех высших правд»,
и, с губ облизывая тончайшую сладость сливок,
я знаю, что жизнь моя стоила того, чтоб так
встречать однажды утро,
и этот обрывок
дней моих хранится в божьем столе,
в левом ящике, среди открыток и фото,
как память, что люди бывают счастливы на земле,
и, значит, удачной,
пожалуй,
была
Его
суббота.

* * *

Так сладко горчит
цветное драже
последних дней,
осталось грамм двести,
держи пакетик.
Счастье наше
умирает в моей душе
тихо и страшно,
как умирают дети.
И мы с тобой,
не выпустив рук,
не сомкнувши глаз,
не думали о рассвете,
и за щекой прятали дни,
солнечные,
как конфеты.
Слова коверкали,
болтали ногами,
читали теплые книжки,
ждали весны,
и лета ждали,
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и торопились слишком,
бежали стремглав
по склону к реке,
серебряной, как дыханье,
и было нам не сложнее жить,
чем застегнуть сандалии.
Но оказалось, что про запас
не спрятать от жизни ни крошки,
осталось грамм сто,
может быть, пятьдесят,
держи пакетик,
мы были хорошие,
ты был хороший.

Мятно горчит
божье драже,
катай языком
конфеты.
Сладкая льдинка,
кончается жизнь,
грамм десять
осталось
где+то.

* * *

Снег, которого не было,
вдруг взял и пошел.
Ничего не случилось такого,
но смотришь и думаешь: «Хорошо...»

Хорошо это белое
для дорог, деревьев и крыш.
Ты стоишь посреди этого белого,
а кажется, что летишь.
И ты задержишь дыханье
и даже замедлишь шаг,
чтоб навсегда запомнить
этот большой снегопад.

И главной иронией жизни
окажется то, что ты
никогда не станешь счастливей,
чем в этот самый момент,
когда ты глядел, безумный,
как валится снежный горох,
и, одинокий,
бессильный,
молился
и плакал,
как Бог.
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Наталья КРОФТС

КАК УМИРАЛО СЛОВО
Цикл рассказов

I. ВЕКТОР ВГЛУБЬ

1. Словарь языка Т

Худощавый молодой человек вышел из домика местного сове+
та, поправил очки и с необъяснимой приязнью уставился на хилый эвкалипт у
дороги.

— Целых два, — лучезарно сообщил очкарик узким серебристым листьям, —
они даже живут в одном поселке, вот удача.

И тихо добавил:
— Ура.
Говоривший открыл дверцу рыжей легковушки, взятой напрокат, и уже соби+

рался нырнуть в кабину — но оттуда вырвался такой обжигающий воздух, что при+
шлось подождать минуту, пока температура пекла внутри машины не опустится до
температуры пекла снаружи. Тем временем парень проверил содержимое бумажни+
ка — и решительно вытащил красную двадцатидолларовую купюру, чтобы на радо+
стях пожертвовать ее на алтарь науки. Притормозив у единственного продуктового
этой дыры, он тщательно осмотрел полки со спиртным и увидел ровно то, что
было нужно: «Джонни Уокер», фляжка в двести миллилитров.

Четыреста километров Фил проехал не зря. Давно, лет тридцать тому назад, в
этих краях работал его научный руководитель — записывал пама+ньюнгские язы+
ки австралийских аборигенов. Языков оказалось чуть ли не полторы сотни, рабо+
ты было много, поэтому когда один из старейшин упомянул о языке тьинпа, на ко+
тором говорила небольшая община к северу от его территории, название зарегист+
рировали, но носителей разыскивать не стали. Шло время, а язык так и оставался
строчкой в отчете: ни описаний, ни записей. И теперь, когда большинство уцелев+
ших языков уже было изучено, аспирант Фил сильно обрадовался, услышав, что,
может, и на его долю осталось немного приключений.

Теперь адреса двух человек, все еще говоривших на тьинпа, лежали у Фила в
кармане — и молодой ученый весело погнал машину. Вокруг опять потянулась бес+
конечная рыжая земля, сиротски прикрытая желтой ершистой травой. Дорога
была пустынной, только несколько раз пронеслись навстречу длинные тяжелогру+
зы да промелькнуло два+три пикапа. Даже о кенгуру сейчас можно было не беспо+
коиться — они, конечно, дуры дурами и большие любительницы выскакивать пря+
мо под колеса — но в такую жару лежат себе небось где+нибудь в тенечке и стара+
тельно облизывают передние лапы, чтоб хоть немного остыть.

Наталья Викторовна Крофтс родилась в Херсоне. Окончила МГУ и Оксфордский уни+
верситет. Публиковалась в журналах «Нева», «Юность», «Новый журнал», «Дети Ра», в
«Литературной газете» и других изданиях. Неоднократно участвовала в Форумах молодых пи+
сателей в Липах. Живет в Сиднее (Австралия).
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Через пару часов Фил занервничал: на радостях он забыл подзаправиться перед
отъездом и теперь вполголоса униженно умолял легковушку, беспокойно погляды+
вая на стрелку топлива:

— Ты только доберись, умница моя рыженькая, мы тебя скоро напоим… Про+
сти идиота, что я тебя уродкой обзывал — ты красивая, добрая, ты же довезешь,
правда?

Застрять в этом пекле на безлюдной трассе Филу никак не улыбалось, тем более
когда цель так близко. Но пронесло — и в конце дороги наконец мелькнуло не+
сколько белых крыш за серебристой зеленью, а потом — вот она, долгожданная
красная надпись на тощем столбе. Благодарно заливая в машину обещанное пойло,
Фил отметил на другой стороне улицы надпись «таверна», выведенную большими
печатными буквами прямо на покатой крыше приземистого домика: вот сюда+то
мы и вернемся со стариками, посидеть за кружечкой пива.

* * *

Получив первый адрес, навигатор потащил Фила обратно в глушь, оставляя по+
зади паб и несколько ухоженных улочек. Поворот — и дорога под колесами стала
грунтовой, уводя в чащу колючего редколесья. Залаяла собака — и среди зарослей
вдруг появилась халабуда: хлипкие деревянные стены стояли вразвалку, а одну из
них уже подпирал проржавевший лист кровельного железа. Дорога кончилась.

Фил вышел из машины. Пес еще раз звонко тявкнул — и поспешно ретировался
в дырку между железом и стеной, прикрывая тылы грязным хвостом. На минуту
все замерло. Потом сбоку послышалась возня — и из+под помятого пикапа появил+
ся хозяин, темный бородатый старик. Рывком сел и, вытирая руки о драные шта+
ны, молча посмотрел на гостя.

— Простите, это вы — мистер Вандара? — от смущения Фил заговорил офици+
альным тоном.

Коричневое лицо тут же сморщилось, дед раздраженно убрал со лба белую
прядь, недобро прищурил кофейного цвета глаза:

— Ну, что? Опять, да? Нажаловался кто, э?
Фил стушевался еще больше:
— Никто. Я сам. То есть… — и тут он вспомнил про спасительную бутылку. —

Мистер Вандара, а я к вам побеседовать, — обрадовавшись, весело выпалил парень,
быстро достал из машины фляжку и протянул хозяину: — Это вам.

Темные губы под белыми усами тут же раздвинулись в улыбку, глаза заблес+
тели:

— Хо… Славно, славно, а. Ну, что ж, такое раз дело, привет, пацан. Как зовут?
— Фил.
— Эдди.
Они пожали руки, хозяин засуетился — и на широком бревне у дома быстро по+

явились куски хлеба, лежалые карамельки, запотевшие жестянки пива и два ста+
кана для виски. Вскоре старик уже размахивал руками, непрерывно курил и гром+
ко рассказывал:

— …Мать уже тогда умерла, конечно. Отец меня в охапку — да марш из общины,
наниматься к господину Кларку. Тот здесь был — ну что твой король почти, э? А
вот я, пацан, — сам себе король, до пенсии дополз. Считай, сотни четыре в неделю
получаю — чем не король, а? Хочу — сплю, хочу — спорт по телику вон, хочу — и
выпью, и ничего. А никто мне не указ. И на сигареты хватит, и чтобы в люди — в
паб съездить, это да. Чего мне еще, э? А виски вот люблю. Молодым был, мы не та+
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кое пили, и бензин нюхали, тоже случалось, — весело сверкнул рассказчик кофей+
ными глазами, глубоко вдохнул и покачал головой.

— Не+е+е, крепкие мы были, пацан, крепкие…
— Да, так вот я про язык, — в который раз беспомощно пискнул Фил…
— А, язык, ну да. С отцом говорил — малой был, нравилось мне, что никто нас

не понимал, секрет такой, э. Ну а потом, конечно, если встретишь своего — то честь
по чести, возьми расспроси, откуда, кто, не родственник ли… Только все это
уже… — старик помахал дымящей сигаретой, опять жадно затянулся, закашлялся.

— Так мистер Вандара… — вклинился в паузу Фил.
— Эдди, — поправил старик.
— …Да, Эдди, я как раз об этом и говорю. Мне бы речь вашу записать… Чтобы

сохранить…
— А че ее записывать? — удивился оратор. — Ну, пиши, раз зудит — я ж разве

чего? Так вот, о чем это я? Да, заходим мы, значит, как+то раз в этот самый паб — а
там такая цыпочка сидит, я аж присвистнул… Стоп, говорю…

— Нет, мистер Вандара, я хотел бы, понимаете, записать, как вы на родном язы+
ке говорите, на тьинпа.

Старик на несколько секунд завис с дымящейся сигаретой на полпути ко рту.
Потом медленно склонил голову набок и с интересом пробуравил Фила нетрезвым
уже взглядом:

— А ты что ж, пацан, на языке умеешь? Это как же ты так, э?
— Да нет, не говорю. В том+то и дело — никто его не знает! Умирает язык, пони+

маете. Вот я и хотел бы записать, как на нем говорите вы, а потом…
— Да ты что, очумел. Что я тебе, псих — сам с собой разговаривать? — обиделся

старик. — Ты же вроде и не пил ни капли, а вон дурной такой уже.
— Ну хорошо, — терпеливо согласился Фил, — не хотите сам с собою говорить,

давайте съездим к мистеру Бирадоо и запишем ваш диал…
При этих словах тяжелый кулак с грохотом опустился на бревно. Звякнули и

покатились пустые жестянки из+под пива. Тоненько дзинькнул стакан. Взвизгнул
примостившийся было рядом пес — и опрометью нырнул в свою щель.

— Так вот ты что… А я+то, э… А ну кыш отсюда, пакостник!
Старик вскочил, схватил подаренную флягу за горлышко — и было даже замах+

нулся ею на гостя, но вдруг заметил, что за стеклом еще плещется немного золотис+
того виски. Дед заботливо перевернул бутылку горлом вверх, заткнул ее за пояс —
и нетвердо пошел к своей хибаре.

— И чтобы я твоей очкастой морды здесь больше не видел, гаденыш, — вдруг
обернулся он к остолбеневшему Филу и, разъяренно уставившись на гостя, медлен+
но кивнул — будто раз и навсегда подтверждая сказанное. Затем не спеша напра+
вился к дому и пропал за покосившейся дверью.

Фил растерянно огляделся. Из укрытия высунула острый нос перепуганная со+
бака, глянула на молодого человека сочувствующе. Парень еще немного постоял
перед домом, среди мусора и бурьяна, потом протянул «мда+а» и сел в машину. По+
копавшись, достал адрес злополучного мистера Бирадоо.

* * *

В поселке Фил остановился перед аккуратным домиком, опустил зеркало, при+
гладил растрепанные волосы. Подарка, рассчитанного на дружескую беседу втроем,
больше не было — и молодой человек мысленно попросил: нельзя ли на этот раз
послать ему собеседника поспокойнее. Потом вздохнул, вылез из машины и
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неохотно поплелся к белой калитке. На звонок из боковой двери дома выглянула
темная женская головка:

— Да?
— Я к мистеру Бирадоо… Из университета, из Сиднея.
— Из университета? — головка оглядела Фила с ног до головы и кивнула: — По+

жалуйста, проходите.
У двери гостя встретил внушительного вида старик, в очках и с тростью.
— Здравствуйте, молодой человек. Чем могу быть полезен?
Фил с облегчением защебетал о своей работе, об исчезающих языках и о том,

что было бы очень+очень важно — для истории, для потомства важно — сохранить
эти языки, в том числе — язык тьинпа.

Хозяин молча слушал, опершись обеими руками на трость, кивал курчавой
головой.

— Что ж это мы стоим? — спохватился он — Чаю?
Мужчины сели в уютной гостиной, и скоро на столе появились печенье и чаш+

ки на цветастых подставках.
— Это все отлично, молодой человек… Только боюсь, что пользы от меня будет

мало. Что+то я, конечно, для вас припомню, но вы поймите… Мне уже много лет, а
из общины я ушел совсем юнцом. Разговаривать было не с кем — вот все и подза+
былось.

— А жена ваша совсем не говорит на тьинпа?
— Нет, она… — хозяин понизил голос, глянул на дверь и чуть наклонился к

Филу. — Она из украденного поколения. Сами понимаете — говорит только по+анг+
лийски. Зато… — тут старик откинулся на спинку стула, широко улыбнулся и сказал
уже громко: — Зато пристрастила меня к английским книжкам: она учительницей
работала, придет домой — и здесь не сидит спокойно, все бы ей кого+нибудь по+
учить. А я и не возражал.

— Вы простите, — осторожно начал Фил, подкрадываясь к минному полю, — а
вот мистер Вандара? С ним вы никогда не говорите?

Благодушие слетело со старика. Он хмыкнул, опустил голову. Потом жестко
ответил:

— Говорил когда+то. Давно. А теперь — нет.
И, взглянув на Фила, хозяин тихо, но твердо добавил:
— Для вас тоже не буду. Простите, старая история.

* * *

В паб Фил все+таки заехал. Один. Хотелось съесть чего+нибудь основательного,
отделаться от вкуса лежалых карамелек и сладкого печенья. Было пять вечера, и
таверна была еще пуста — только за стойкой пожилой толстяк протирал стаканы.

— Приветствую, — весело протянул он, подняв голову на звук открывшейся
двери.

— Здравствуйте, — ответил Фил, пристраиваясь на высокий табурет у стойки. —
Ужин можно заказать?

— А почему же нельзя? Сделаем… Что вам? Ага, сосиски с пюре. Отлично.
Пивка?

Фил кивнул:
— Да, темного, пожалуйста.
Поглядывая, как посетитель грустно потягивает пиво, бармен задумчиво сказал:
— Ну, туристами сюда никто не ездит. Работа? В гости?
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— И работа, и в гости.
— Это к кому же?
— Хотел встретиться с мистером Бирадоо и мистером Вандара.
Толстяк весело фыркнул:
— Так+таки с обоими?
— Ммм… — огорченно подтвердил Фил и осторожно спросил: — А что это с

ними?
— Да не знаем мы. Раньше, я мальчишкой еще был, они даже дружили: оказа+

лось, они из одного племени. Как только познакомились, сели здесь в уголок паба
и залопотали по+своему. И вроде все у них было слава богу, хоть и разные они. Ван+
дара — всю жизнь взрывной был чудак, рисковый парень. А Бирадоо — наоборот,
малый благонамеренный, покрутился+покрутился — и пошел в полицию работать,
уважаемым человеком стал.

Так вот, сидят они как+то у нас, вон в том углу, чирикают, все вроде ладно.
И вдруг — крик, гвалт, повскакали. Вандара на Бирадоо бросился, а тот — огром+
ный чертяка, поди возьми его… Ну, развели… И больше никто не видел, чтобы они
вместе были. А почему — кто ж его знает. Может, свои какие+то непонятки, по их
законам. Может, по службе — Бирадоо приятеля приструнить хотел. А может, про+
сто женщина… Поди тут разбери. Да зачем они тебе сдались, парень?

— Понимаете, я приехал их язык записать. Словарь, речь живую. Их родной
язык умирает, сохранить надо. А они… Не хотят они друг с другом разговаривать.

Бармен пожал плечами:
— Ну, не знаю, парень. А зачем тебе сдался этот язык, если все, что от него оста+

лось, — это два старикана, которые только и могут, что собачиться между собой?
Своих нам ругательств мало, что ли?

И, глянув на удрученного Фила, добавил:
— Да не расстраивайся ты так. Может, язык+то твой давно уже исчез — вон

когда эти двое друг на друга бросились. Тебя и в проекте тогда еще не было,
парень. Так что забудь+ка ты лучше, не парься в такую жару. Плеснуть тебе еще
пивка, а?

2. Плакса из города Левена

Говорят, я плакса. Но кто говорит+то? Хорошо какой+нибудь Бодлеанке —
сидишь себе на острове и горя не знаешь. Вот помаялась бы с мое — не то запе+
ла бы на чопорном своем английском. Она хоть и постарше меня будет, зато я та+
кого навидалась — старухе этой оксфордской и в кошмарном сне бы не приви+
делось!

И память у меня хорошая — библиотека все ж таки, не станок какой+нибудь
ткацкий. До сих пор лица вижу — тех, кто университет здесь открывал — еще…
Когда ж это было? Да веков шесть уж, почитай. Главный у них в ту пору больно хо+
рошенький был: носик остренький, глазки умненькие. Как мне потом книги доб+
рые сказали, что, дескать, любимчик твой — такой тиран и деспот, что даже жена
родная от него — шмыг и в Англию сиганула — честно скажу, не поверила. Надо же,
герцог весь из себя, маркграф, прости господи — а туда же: дамочку тузить. Ну лад+
но, не о том я. Когда университет открыли, пристанища+то мне, библиотеке, так и
не дали — манускриптики мои, точно сироты, по профессорским домам разброса+
ны были. Смех один, а не библиотека.

Вот так мы со студентиками два века и промыкались — но опосля место для
меня нашли+таки люди добрые. Домина в самом центре города — солидный, камен+
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ный. Правда, зазнайки все эти — и парижская фифочка, Национальная библиоте+
ка, и английские воображалы — насмешничают: «Эка ты, милочка, говоришь —
будто только что за рыбным прилавком стояла. А все почему? Так дело ясное: дом+
то твой — бывшие ряды торговые». Вот глупости, а! Наши края все больше льня+
ными платьями славились — при чем же здесь рыба, невежи вы этакие?! А ряды
мои торговые — то бишь здание мое — расширили, украсили, любо+дорого. Так что
неча на меня нос задирать, я+то живенько поосанистее других+многих+прочих ста+
ла. А что речь такая… Да вот какая есть — мне уж не краснеть да не переучиваться.
Иной и по+латыни шпарит, и по+гречески, и словами все сплошь учеными
козыряет, а толку?! Что сказать+то хочет, за ученостью этой всей и сам, бедняга,
не знает.

Итак, построились мы, зажили. И все было бы у нас ладно да складно — так нет,
обормоты парижские революцию себе затеяли. Мы+то век коротали, горя не зна+
ли — и тут на тебе: университетик наш крамольники эти хлоп да прикрыли. Даль+
ше — хуже: нагрянули бандиты отпетые, «эмиссарами» кличут, из самого городу
Парижу. И не успели мы опомниться+оглянуться, а они пять тысяч — не соврать —
лучших моих книжечек, что лелеяла я и берегла, — цоп и утащили. Вот те и здрась+
те! Ну, проплакала я, знамо дело, пару лет — и только слезы свои сиротские начала
утирать — ба, опять едут, грабители аспидовы. Ну, думаю, хорошего не жди, кни+
жечки+то мои родимые — тю+тю, не вернуть… И точно: лиходеи сызнова — шасть к
полкам и давай то ´мы с них тягать. Зачем, про что? И тут слышу — помню, даже, об+
мерла вся да задрожала: караул, им, вишь, бумага понадобилась — для зарядов ру+
жейных. А я что могу? Слезы лить да судьбу корить. Только беды мои на этом не
закончились: опосля прохвосты эти треклятые снова наведались — уже, слава
богу, не драть книги — а на торгах продавать: мол, денежки им подавай, да пожи+
вее. Но хоть деток моих на этот раз терзать не стали, рвать странички да корочки
живые: к добрым людям малышки мои попали, и то спасибо. И где+то они сейчас,
сердешные, маются?

Только, видно, не пошли ворованные книжечки впрок, отлились котярам ана+
фемским мышкины слезы. Пошумели+пошумели французики на всю Европу — да
и вернули назад Бурбонов своих. Вот тут про университет да про книги все и
вспомнили. Спохватились: как это — Левен да без университета? Это где же такое
видано? Треть Европы еще и читать не умела, а «бельгийский Оксфорд» здесь, на
земле нашей левенской, уже прочно стоял. В общем, открыли университет по
новой — и библиотеку при нем, куда ж без меня. Тут+то и потекли рекой ко мне
книжечки со всех сторон: три сотни тысяч красавиц набралось да манускриптиков
бесценных под тысячу, не совру. Благодать началась. В городе — тихо и мирно:
улочки чистенькие — ужиками вьются, горожане благообразные по кафе сидят, ну
а студентики, само собой — при мне, книги почитывают. Живи себе спокойно да
радуйся.

Но не тут+то было. И чего, скажите, людям не хватает? Тысячи жизней видела,
тысячи книг прочла — а все не пойму: почто не живется им, не можется? Что+то де+
лят — потом переделивают, желчь, кровь и слезы — фонтанами, а несколько лет
пройдет — глядь, и не помнят уже, бедолаги сердешные, из+за чего весь сыр+бор+то
был… Заново грызться начинают — и так по кругу. Но да Господь им судья, не о том
мы здесь. Университетом в те годы Жюль заправлял — красавец писаный: волос
седой, сутана черная, поясок красный. Иной раз смотришь, как он между столиков
в читальне идет — глаз радуется. А главное — любил он меня, ох, крепко как любил.
Ни дня в разлуке прожить не мог — что ж я, слепая, что ли. Но да молчу. Только
вдруг, нежданно+негаданно, все закрутилось+завертелось, народ засуетился: война,
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дескать. И не успела я даже охнуть — а уж слышу: «Левой+левой+левой» — немец+
кие войска по городу. Да кто их звал, окаянных+то? Чуть погодя и стрельба нача+
лась: не то свои по своим же в панике, не то кто из жителей. А наказание городу за
стрельбу — чтобы, дескать, камня на камне не осталось. Люди завопили, пожары
заполыхали — только и помню: тела в кровавых лужицах да стрельба повсюду. И
Жюльчика моего, гляжу, ведут — да в фургон, да повезли, сердешного… Бросилась
бы вслед — да как же книги+то, детки мои любимые? Кто без меня за ними при+
смотрит, кто пожалеет? Только вдруг жарко стало, душно, темно вокруг. Я глядь — а
они, маленькие мои, прямо на полочках скрючиваются, беспомощно так, жалко,
словно от боли, и — чернеют, чернеют. Тут я чувств лишилась — ничегошеньки
больше не помню.

Потом прочитала — книжечка попалась бордовая такая. Привезли Жюля в
Брюссель, а тут чин какой+то американский возьми да вступись за него перед нем+
цами. Выпустили милого моего на волю — да только просит чин этот рассказать,
что да к чему. Жюль, говорят, спокойненько да сдержанно, с полным своим
достоинством: так, дескать, и так, дом брата моего сожгли, друзей на глазах заму+
чили, церковь святую разрушили. Университет тоже. И… Тут остановился он, голос
задрожал: «La biblio…» Снова замолчал, губы сжал добела — и опять попробовал:
«La biblio…» — да не смог договорить, согнулся над столом, сокол мой, в плаче за+
трясся.

Семь лет миновало. Начали меня отстраивать. И так над судьбой моей горькой
люди сжалились, что ото всюду подарочки потекли — и книги, и рукописи, многие
тысячи. Да только деток своих почерневших, да год проклятый 1914+й от Рожде+
ства Христова до сих пор во сне вижу. А тут франтика заокеанского из самой Аме+
рики выписали — архитектора, мол, наилучшего — меня отстраивать. Он+то чело+
век и не злой, и с искрой божьей — да только очень уж прост для наших мест ока+
зался. Несколько лет старался, из кожи вон лез — и все у него, вишь, ладненько
выходило… А как стали главную надпись на фасад мой готовить, он возьми да вы+
бей в мраморе: «Тевтонским бешенством разрушена, американским даром восста+
новлена». Крик поднялся, гвалт — до суда дело дошло: мол, библиотека эта — сим+
вол добра и мира, а вы… Так и осталась я без парадной+то ленточки. Ну да ладно,
мне уж не горевать: чай, не девочка, обойдусь.

Только напрасно они на простака этого набросились. Неспроста ведь говорят:
блаженненькому+то Господь и будущее откроет. Простояла я в нарядных обновках
всего ничего, лет десять. Вдруг чую — опять словно год тот жуткий, опять речь тев+
тонская. Сжалась я вся, деточек моих милых, по миру собранных, — в подвалы, от
греха подальше. Встала на цыпочки, башню в небо вытянула — чтоб виднее было,
что да к чему. И только глянула — а тут летят: огромные, черные, будто вороны — и
прямо в меня…

…Деточек моих, почитай, мы всех тогда схоронили. «Снаряды», говорят, новей+
шие — что им подвал хлипкий. После войны — опять по косточкам собирать меня
стали… А я стою, слезы глотаю, молитвы читаю да новых напастей жду. Не верю я
больше людям. Не верю.

3. Последний хранитель кипу

Солдат фортуны Гонсало де Варгас присел и заботливо стряхнул пыль с рыже+
ватых сапог.

Сапоги у него появились недавно — их прежний хозяин остался у горного пере+
вала, рассматривать легкие облачка неподвижными глазами. Бедняге повезло — он
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почти не мучился. А Гонсало повезло еще больше: сапоги пришлись ему как раз по
ноге, и солдат легко зашагал по ржаво+красной земле этой варварской страны.
«Вот бы еще коня», — думал он, и конь услужливо появлялся в скупом воображе+
нии де Варгаса: нетерпеливо грыз уздечку, помахивал хвостом. Его конь.

Совсем рядом, в красной долине, солдата ждал сказочный город. Индейцы на+
звали его «Куско». Про этот город плели такие россказни, что у де Варгаса начина+
ло стучать в висках и жечь внутри, будто от сильной жажды. Говорили, Куско —
это центр мира, а золота там столько, что даже мощные стены покрыты им. «Мое
сердце поражено страшным недугом, и вылечить его может только золото», — с
усмешкой подумал де Варгас. Он прислонился к теплой скале и закрыл глаза. Золо+
то — вот бог, творящий чудеса, превративший грязного свинопаса из Саламанки в
бесстрашного солдата. И если повезет, этот бог еще увидит, как блистательный дон
Гонсало будет пить вино из золотых кубков, спать на реннских простынях и лихо
носить за поясом мягкие перчатки из Кордобы.

До других богов солдату не было дела. И богам до него, наверное, тоже. Куда,
скажите, смотрел Всевышний, когда пьяный капитан де Варгас по прозвищу Длин+
ный соблазнил глупую, полнотелую Инес Каско, служанку монастыря Пуэрта де
Кориа? Создатель, верно, повернулся спиной к тяжелым стенам обители — а в это
время Инес проворно лишилась девственности и столь же расторопно понесла. Она
бродила по коридорам монастыря в душном облачке животного ужаса и страсти,
едва понимая обращенные к ней слова, — и достаточно скоро нехитрая ее тайна
была раскрыта. Инес оказалась за забором, де Варгаса+старшего простыл и след —
и выгнанная кастелянша заковыляла по узкой тропе к дому матери, иногда оста+
навливаясь от давящей на грудь тошноты, с надрывным кашлем наклоняясь
над придорожной травой. Так началась бурная жизнь Гонсало де Варгаса, стреми+
тельно выхватившая мальчишку из тихой испанской деревушки, чтобы забросить
его в бойню под Миланом, а потом в Новый Свет, к войнам, болезням и варварам.
Солдат фортуны был равнодушен к чудесам этих земель — невиданным
городам, заснеженным вершинам и лиановым лесам. Он яростно гнался за ве+
личественным доном, давно представшим ему в мечтах, — за новым Гонсало де
Варгасом: солдат уже видел, как растерянно захлопает глазами его постаревшая
мать, как будут яростно шептаться соседи, не веря, что ослепительный господин —
это и есть неграмотный байстрюк, долго сносивший их насмешки. И Гонсало на+
стойчиво шагал вперед — навстречу своему мерцающему богу, навстречу сиятель+
ному дону де Варгасу, навстречу заветным перчаткам, прочно захватившим его
воображение.

Ночи в этих горах были чертовски холодны. Даже видавший виды де Варгас
долго не мог уснуть. Завтра — Куско, и фортуна решит, набивать ли ему карманы,
сумки и сапоги золотом — или неподвижно лежать на этой красной земле в луже
крови, под ногами других везунчиков, сгребающих добычу.

Но фортуна помогла своему солдату: войско инков, потрепанное небольшой ис+
панской конницей, этой ночью тихо ушло, и в городе остались только мирные жи+
тели, ошалело глазевшие на лошадей, на волосатые лица пришельцев, на их сверка+
ющие шлемы… Де Варгас ненадолго опешил от непривычного величия, чистоты и
порядка — прямые улицы, каменные дома, тихое журчание воды. С холма на при+
шельцев мрачно смотрела какая+то крепость — две огромные круглые башни, сло+
женные из гигантских валунов. Говорят, там+то и были самые богатые запасы — в
бесконечных лабиринтах темных комнат.

Сжимая рукоять кинжала, де Варгас быстро пошел наудачу, почти принюхива+
ясь: где, где варвары спрятали золото? Его встречали темно+красные стены, склады
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жалких дротиков и стрел, комнаты с мерцавшими тканями, запасы еды, пугливые
фигуры, шарахавшиеся от него, как летучие мыши от огня. Болезнь сердца, из+
лечимая только золотом, жгла нутро, рука все злее сжимала сталь. Еще одна ком+
ната. Безбородый старик выскочил в дверной проем, торопливо заговорил, пыта+
ясь схватить де Варгаса за рукав потрепанной куртки. Ага, вот где ты прячешь
сокровища!

Солдат быстро сунул кинжал под ребро дикарю, отпихнул его согнувшееся
вдвое тело — и шагнул в темноту. Мотки разноцветной пакли, разукрашенные дере+
вяшки. Маленькое лицо, испуганно глянувшее из угла на де Варгаса. Золота не было
и здесь.

— Варвары, — в бешенстве прошипел Гонсало, резко бросил в комнату горящий
факел и долго смотрел, как весело потрескивала под красными огоньками разно+
цветная пакля.

* * *

Самым прекрасным было созвездие Черной Ламы. Она выходила на Млечный
Путь, чуть пугливо, недоверчиво озираясь на Лиса, принюхивалась к прозрачному
колкому воздуху ночных гор. Потом за матерью робко появлялся мохнатый дете+
ныш — и восьмилетний Теуотихи каждый раз невольно сжимался: ему казалось,
что глаза Лиса наливаются красным, и пушистый зверь начинает тихо подкрады+
ваться к малышу, аккуратно ступая по острым песчинкам звезд. Тогда весь мир за+
мирал и ждал…

По ночам Теуотихи часто смотрел на небо — он безумно хотел увидеть, как Чер+
ная Лама спустится на землю, чтобы напиться воды из моря. Она пойдет по Млеч+
ному Пути мимо толстой жабы и могучего змея — а потом вдруг прыгнет вниз,
словно с горного уступа, и мягко опустится на красную землю Детей Солнца. Теуо+
тихи знал, что пить Лама должна непременно, иначе воды на земле будет слишком
много и начнется потоп — так сказал ему дядя Киспе+Сонко.

Дядя был самым мудрым из всех, кого знал маленький Теуотихи. Он хранил
бесчисленные мотки чудесных историй — таких, от которых становилось тепло и
грустно, а глаза начинали слезиться, как от едкого дыма. И название у этих мотков
было мягкое, ласковое, словно пух — «кипу». Разматывая длинные цветные нити,
дядя умел вызывать слова о творце Виракочу, населившем мир, — и Теуотихи ви+
дел, как первые люди выходят из вод огромного озера, раздвигая упругий желтый
камыш у самого берега. А если Киспе+Сонко разворачивал знакомый моток,
украшенный ракушками с далекого побережья, то начинала мерно струиться груст+
ная история о достославном пастухе и дочери Солнца. Сказаний было множе+
ство — и вослед за неспешным старческим речитативом Теуотихи бесконечно
повторял их про себя, даже когда не совсем понимал, о чем говорят эти волшебные
нити.

Но больше всего мальчик любил маленькие пестрые мотки, полные веселых
историй. Он радостно хихикал каждый раз, когда лукавая морская свинка угова+
ривала глупого крестьянина: «Не ешь меня, я вовсе не свинка, а просто работник,
маленький+маленький, но очень ловкий и способный». Так ярко видел Теуотихи
умные круглые глазки, так ясно слышал плутоватый голосок. Но прекраснее всего
была сказка о лисе, одолжившем у птицы клюв: как же радовался рыжий музы+
кант прекрасным звукам, как весело пускались в пляс на полянке два полосатых
скунса!

Только с недавнего времени дядя Киспе+Сонко стал рассказывать новые исто+
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рии — страшные и нелепые. Будто движутся по красной земле зловещие чужаки:
их шерстяные лица похожи на морды лам, они едут верхом на невиданных зверях
и знают, как извергать смертельный огонь из палок. Но при столь огромной силе
они безумны: носят на головах поваренные котлы, которыми никогда не пользуют+
ся. Они не чтут ни прародительницу Пачамаму, ни духов гор Апу, ни самого Инти,
бога Солнца. Варвары, без короля и законов.

Киспе+Сонко стал печален, подолгу задумывался, глядя на пестрые мотки, без+
звучно и озабоченно шептал себе что+то. Он все чаще сплетал длинные нити в чу+
десные узелки, и Теуотихи понимал, что дядя создает новые кипу, пытаясь сохра+
нить рассказ об этих тревожных временах. Все настойчивей Киспе+Сонко велел
мальчику повторять заученные истории, ласково поправлял ошибки, тихо подска+
зывал. Иногда старик обходил темные коридоры хранилища, прислушивался к
звукам.

…Ночь выдалась холодной, и малыш, сжимаясь в комочек под тяжелыми одея+
лами, видел, что дядю лихорадит. Проснулся Теуотихи от шума: за стенами слыша+
лись крики, звучала странная речь. Он вскочил и забился в темный угол, чтобы не
мешать Киспе+Сонко, озабоченно шагающему по хранилищу от одной полки кипу к
другой. Вдруг крики раздались уже здесь, совсем близко. Кто+то тяжелый и страш+
ный шел по коридору, гулко звенел металл. Киспе+Сонко метнулся к двери — и пе+
ред ним возник чудовищный незнакомец огромного роста: черная волосатая мор+
да, мясистый нос, дикие глаза.

— Пожалуйста, господин! Мы накормим, мы дадим золота, — торопливо загово+
рил старый хранитель, пытаясь схватить ужасного незнакомца за рукав, увести от
бесценных кипу, отвлечь.

Блеснул серебристый металл — и дядя Киспе+Сонко тихо согнулся вдвое у са+
мой двери. Мохнатое чудовище в блестящих одеждах шагнуло в комнату. По+зве+
риному круглые глаза равнодушно пробежали по моткам древних кипу, по деревян+
ным таблицам, по испуганному мальчику, вжавшемуся в угол. Вдруг чудище издало
страшный рык — непонятный, но, казалось, осмысленный — и от этого стало невы+
носимо жутко.

Метнулось пламя — огромная лапа резко швырнула факел в самую середину
священных кипу, и они тут же загорелись, тихо и весело потрескивая. Красные
язычки беспечно плясали по древним сказаниям о сотворении мира, по учетным
спискам из разных углов империи, по рассказам о небесных светилах. Горели пре+
красные мотки с ракушками, унося в небытие сказку о достославном пастухе и до+
чери Солнца. Проворный огонек подкрался к пестрым нитям, алчно пожирая весе+
лых скунсов, хитрую морскую свинку и пушистого лиса, самозабвенно распеваю+
щего звонкие песни. Наконец чудовище закашлялось и вышло, задев рыжим сапо+
гом недвижное тело Киспе+Сонко.

Только тогда узкие глаза Теуотихи наполнились слезами. От жесткого дыма. От
того, что дядя Сонко неподвижно лежал у дверного проема. И еще потому, что мяг+
кая Черная Лама уже никогда+никогда не захочет спуститься на эту землю.

— Варвары, — сдавленно прошептал последний маленький хранитель кипу. —
Варвары.

4. Откуда ни один не возвращался,
или «Переход на новые носители»

Впервые я увидел его, пьяного, на одной из темных улиц. Он некрепко стоял
на ногах и зло выкрикивал ночному небу язвительные строфы — а небо отвеча+
ло ему проливным дождем. Наверное, эта девка опять прогнала его. Ей быстро
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надоел неистовый поклонник — насмешник, забияка и скандалист. Брошен+
ный любовник, взбешенный и вымокший, теперь беспомощно орал оскорбле+
ния — но ядовитые слова укладывались в прекрасные строки. И тогда их случайно
услышал я.

Хотя, может, и нет в мире случайностей. Только стихи мне понравились — в
них не было позы и манерности. Это бурлила живая, ураганная жизнь. Даже не
объясню толком, чем этот писака так меня задел. Но я и не обязан разбираться в
поэзии — я технарь. Мое дело — исследование, изготовление опытных образцов,
тестирование — а дальше они уже сами, как решат. В те годы мы как раз опять раз+
рабатывали модели новых носителей информации. Впрочем, ничего нового. Нам
все твердят «последние технологии» — а люди как на стенках и на заборе писали,
так и будут писать. Материал забора меняется, вот и все. Тогда, помню, в моде еще
планшетки были — все щеголяли элегантными прямоугольничками со стилосами.
Вот мы на основании этих планшеток и разработали усовершенствованную модель:
с одной стороны, удобнее, чем привычные тогда книги, а с другой — вместительнее
и долговечнее, чем их планшетки. Мысль в чем? В книге тех времен нельзя было
поставить закладку, до нужного параграфа добраться было очень хлопотно. Ска+
жем, юрист на суде хочет сослаться на своды законов — но пока свиток размота+
ешь, пока опять смотаешь, публика уснет. А если взять планшетку, добавить туда
страниц — то получается то, что надо: ставь закладку прямо на нужном тебе разво+
роте, и вперед.

Буян мой на этой земле недолго протянул — лет тридцать, что ли. Нельзя же
вот так — взахлеб жить. А стихи его по городу и миру гораздо дольше гуляли —
еще несколько столетий. В них каждый находил свое: кто — едкости и скабрезнос+
ти, кто — умные и ясные слова, кто — ученость. Я, например, очень любил ту вещи+
цу, где про смерть: «откуда ни один не возвращался». Мрак и юмор — вместе, уди+
вительный сплав. Впрочем, не мне одному эти строки запомнились. Но в школь+
ную программу он так и не вошел — сами понимаете, все+таки детям его стихи да+
вать неприлично.

И вот подошел новый этап модернизации. Получил я инструкцию — и аж по+
перхнулся: на новые носители переводим только  десять процентов римской лите+
ратуры, а греческой — и вообще один процент. Остальное — в мусорку. Бедные ав+
торы. Впрочем, надо их, зануд, конечно, периодически отсеивать — а то столько
развелось, что несчастному читателю и не разобраться. Школьную программу, ра+
зумеется, перевели — чтобы деткам было над чем в классах дремать. И протащили
несколько модных в ту пору авторов. Но буяна моего тогда уже подзабыли — никто
его больше не переписывал. А мне он нравился — вот я себе одну копию тихонечко
и заказал: уже по новейшим стандартам, на пергаменте. Правда, переписчик сильно
напортачил — ошибок наделал массу. Но уж лучше так, чем никак. Друзей поэта мо+
его жалко было, конечно, — тоже неплохо парни писали: сколько вечеров провели
они втроем, соревнуясь в экспромтах. Но я же не могу обо всех печься, у меня свои
проекты, авралы поджимают.

Засунул я манускрипт в рабочий стол и забыл про книжку на несколько веков.
Все равно людям не до него в ту пору было. А потом, смотрю, опять в моду древно+
сти вошли. Ну тогда я возьми и подбрось манускрипт в один из монастырей. Люди
заметили, тут же переписали — а оригинал я назад забрал. Вернулся мой забияка,
«откуда ни один не возвращался».

Конечно, это нарушение. Отделу новых технологий не положено так вмеши+
ваться в их дела. Но столько веков с людьми работаешь — конечно, и у нас свои
слабости появляются. Вы думаете, я один такой? Разработчик Талик Тотов вон
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тоже протащил своего любимого «Золотого осла» в новый век — как и я, под по+
лой, можно считать. И правильно сделал — не все бедным школьникам над Цице+
роном страдать. Кто+то, глядишь, и Апулея охотно почитает — и не такой занудной
ему римская литература покажется.

А через пару веков — очередная модернизация, и книгу со стихами моего бан+
дита уже на бумаге отпечатали. Дальше я мог за него не волноваться — пока. Сей+
час вот опять на новые носители тексты переводим. Впрочем, как обычно, ничего
нового. Снова планшетки в моду вошли — только уже не восковые. А на стенках и
на заборе как писали, так и будут писать. И вечное «ненавижу и люблю» тоже еще
долго будут выкрикивать, давясь от обиды и страсти. Даже не зная имя автора
этих строк, дебошира моего — Гая Валерия Катулла.

II. ВЕКТОР В СТОРОНУ

1. Девальвация

Иван Иванович Палкин очень любил банкноты. Все мы ими
пользуемся, мусолим ежедневно в руках — перед прилавками, расплачиваясь с
водителем или подсчитывая, сколько еще осталось в бумажнике. Но Иван Ивано+
вич любил их по+особому. Знал в них толк. Мог по хрусту, по беглому взгляду
рассказать, сколько купюре лет, что написано на обороте и не подделка ли это,
упаси бог.

Но случилось несчастье. Палкин понял это далеко не сразу. Исподволь купюр
стали печатать все больше, причем не только центральные власти, но и крупные —
а потом и вовсе незначительные городишки. И посреди этих сгущающихся туч
вдруг грянул гром. Оказалось, что каждый мало+мальски грамотный человек те+
перь сам может напечатать свои банкноты, абсолютно запросто. Впрочем, скоро
выяснилось, что и мало+мальская грамотность уже не обязательна.

Гордые миллионеры вручали свои купюры направо и налево. Одариваемые вна+
чале брали банкноты вежливо, с тенью уважения и даже на первых порах рассмат+
ривали их внимательно, прятали в кошельки. Но потом дары эти так приелись,
что новые купюры несли до ближайшей урны — кроме двух+трех листочков, кото+
рые сентиментально хранили из личной приязни к напечатавшему.

Большинство предпочитало купюры старые, проверенные — но они постепенно
ветшали, в обиходе их оставалось все меньше. Часто это были банкноты огромных
деноминаций: такие не каждый день достанешь из кошелька. А на что честному
человеку теперь просто купить хлеб в соседней булочной, Палкин искренне не
понимал.

Зато несколько раз в неделю проводились презентации новых банкнот; правда,
на такие мероприятия приходили главным образом друзья и родственники печата+
ющего, а также творцы других валют. Даже установилось негласное правило: я
возьму ваши банкноты, если вы возьмете мои. Но Палкин+то знал, нутром чуял:
это — подделки.

Отчаявшись, Иван Иванович подался в центральные банки, где — он еще по+
мнил — каждую банкноту долго проверяли на свет, изучали, взвешивали — и лишь
после этого опускали в кассу под завистливые взгляды тех, чьи купюры не взяли.
В первом же банке Палкин с тревогой заметил, что служащих здесь осталось не+
много и что вид у них был замученный. Рассчитавшись, Иван Иванович тихо ото+
шел к окну и принялся рассматривать выданные ему дензнаки. Рука, державшая
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первую купюру, тут же похолодела и неприятно вспотела. Это была валюта, щедро
печатаемая в соседнем городе новатором Брякиным, в прошлом скромным фаль+
шивомонетчиком средней руки. Экземпляр, выданный Палкину, был, надо сказать,
в разы лучше средней брякиновской продукции, отделана эта банкнота была весь+
ма тщательно и аккуратно. И все+таки эта была фальшивка. Липа.

Иван Иванович влажными руками перебрал ворох купюр. Бережно вынул из
пачки любимую банкноту тридцатилетней давности, еле удержался от порыва при+
жаться к ней щекой тут же, посреди зала — и тихо убрал ее в нагрудный карман.
Еще раз перетасовав пачку с дензнаками, он вдруг остановился. Перед ним была
абсолютно новая, чуть необычная ассигнация — скорее всего, напечатанная не
здесь, а где+то далеко. Палкин никогда раньше не видел такой купюры, но, пораз+
мыслив, находку он тоже убрал в нагрудный карман. Над этой банкнотой надо
было еще подумать на досуге, поколдовать. Однако Иван Иванович тепло улыбнул+
ся: листок был свежий и пах настоящей типографской краской, да и водяные зна+
ки на нем были самые что ни на есть подлинные. Ага, значит, все+таки где+то печа+
тают. Жив курилка.

Остальные пять центральных банков не сильно отличались от первого. Пачка в
нагрудном кармане Ивана Ивановича немого раздулась, и в ней, кроме давно знако+
мых дензнаков, появились еще три новые — но бесспорно настоящие — купюры.
Прочие выданные листочки Палкин, бегло пролистнув, опускал в мусорную корзи+
ну. Поднимать скандал в уважаемых заведениях было бессмысленно — да и, прав+
ду сказать, никто Ивана Ивановича туда не приглашал, сам пришел. Среди бумажек
часто попадались одни и те же валюты — они даже успели прижиться, по+
истрепаться, прочно войти в оборот. Но Палкин никак не мог заплатить ими даже
за лежалый бублик: от одной только мысли он чувствовал себя причастным к мо+
шенничеству.

Дома Иван Иванович бережно вынул из нагрудного кармана небольшую стопку,
любовно хрустнул каждой банкнотой, еще раз проверил их на свет. Где+то там, в
кишащей массе любительских подделок, захлестнувшей мир, ходили настоящие
купюры. Но как их найти?

Засыпая, Палкин слышал новости по радио о том, что для выпуска валют уже не
обязательна бумага — можно расплачиваться просто аудиозаписью хруста купюры.
Причем когда диктор хрустнул четвертой по счету бумажкой, Иван Иванович безо+
шибочно определил: вот эта, четвертая, точно была настоящей. Может, из+за тако+
го приятного открытия сон к Палкину пришел яркий и счастливый: он видел, как
веселые язычки пламени радостно плясали по фальшивым ассигнациям, бережно
обходя подлинные купюры. А он, Иван Иванович Палкин, шел следом за огоньком
и ласково, как птенцов из травы, поднимал из пепла уцелевшие банкноты и любов+
но складывал их в нагрудный карман.

Вы спросите: при чем же здесь слова и книги? Конечно же, абсолютно ни при
чем. Скорее всего, рассказ этот затесался сюда по ошибке.

2. Вакуум

Дальше зияла пустота. На самом важном месте — будто в книге прожгли окур+
ком аккуратную дырочку именно там, где дотошный сыщик торжественно произ+
носит имя преступника.

Он помнил, как приоткрылись ее губы. От подкативших слез мягко засвети+
лись серые глаза. Она нежно обвила руками его шею, крепко прижалась. Но ярче
всего была память о теплой волне, поднявшейся тогда в его груди: ласковый поток
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вышел из берегов, солоноватым привкусом отдался во рту — и вдруг захлестнул с
головой.

Что же он сказал ей? Слов было мало — и они не умели вместить в себя это ог+
ромное счастливое чувство. Он задыхался, кровь бешено стучала в груди — а ска+
занное только холодным тусклым зеркалом отражало кипящую смесь нежности и
страсти. Но теперь он не мог вспомнить даже ту беспомощную фразу.

Слова исчезали — одно за другим. Выборочно. Ненавистное оранжевое, наре+
занное кружочками и притаившееся в подливе за бифштексом — это «морковь». А
вот как назывались любимые ягоды, красные, душистые сердечки, чуть лоснящие+
ся на тарелке... Дыра. Вакуум.

Оставались картинки. Вкус. Запах. И чувство — словно он заново переживал
маленькие сценки из чьей+то жизни. Своей?

Он смотрит вниз, на колени. Постаревшая женская рука — тонкое платиновое
колечко, морщинки, проступившие вены — сжимает его кисть. Он слышит каркаю+
щее слово — «Альцгеймер», шипящее слово — «деменция». Он уже не помнит ни
лица доктора — был же там доктор? — ни ее лица — тогда.

Думая о ней, он видит только ту старую картинку. Маленькая синяя жилка на ее
виске. Серые глаза меняют цвет, когда выглядывает солнце: становятся то метал+
лическими, то бирюзовыми. Он говорит… Вот то самое. От этой короткой фразы ее
губы приоткрываются, она нежно обвивает руками его шею. Он целует пушистые
волосы, шепчет: «Анна. Анна».

Старуха, сидящая у кровати, вскинулась, тревожно уставилась на него. Что ей
надо? Кто она?

Он хочет спросить, но не находит слов. И снова закрывает глаза.

3. О приматах

Чтобы узнать, как выглядит лемур индри, ехать за тридевять земель вовсе не
обязательно. Возьмите первого попавшегося под руку худощавого ребенка лет шес+
ти, нарядите его в костюм толстой панды, а потом загоните на дерево — вот вам и
индри. Впрочем, я+то не знала, что увидеть лемуров так просто, поэтому в один
прекрасный день отправилась разыскивать их в джунглях Мадагаскара. И вдруг в
этом мире вымокшей зелени, пучеглазых хамелеонов и до судорог изголодавших+
ся пиявок раздался оглушительный вой, похожий на звук детских пищалок, пропу+
щенный через динамики. Галдеж оказался фразой из словаря индри, и означал он
«сия территория моя». Нужность этой тирады поймет любой хозяин: «Предуп+
реждаю, поймаю в моих владениях — пеняй на себя». Два других возгласа, «опас+
ность с неба» и «опасность с земли», тоже совершенно необходимы — надо же
знать, куда бежать: наверх, где ветки потоньше, чтобы спастись от зубов хищной
фоссы, или, наоборот, вниз, чтобы спрятаться от когтей коршуна.

Но была еще одна фраза. Чмок — и глубокий выдох, будто хочешь прогреть ды+
рочку в заледеневшем окне автобуса. Как сообщил проводник, это значит «я тебя
люблю». Целесообразность подобного высказывания была не совсем понятна —
пока в яркой зелени не появилась троица: два взрослых лемура и при них доволь+
но великовозрастный детеныш. Пожевав листики у нас над головой, двое — мама и
малыш — отправились дальше по ветвям. А папаша, сильно увлекшись завтраком,
не заметил, как семья ушла. И только осознав, что он теперь глупо хрумкает порос+
лью в полном одиночестве, покинутый лемур встревоженно завертел головой, за+
суетился — и взволнованно выдал это самое: «чмок+хааа». Я ж тебя, мол, люблю, а
ты… Такая+растакая.
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В ответ из гущи ветвей послышалось благодушное: «чмок+хааа». Чего, мол, суе+
тишься? Твоя я, твоя. Твоего же сопляка и выгуливаю.

Счастье засветилось на треугольной лемурьей морде. Покой и блаженство.
Можно с легким сердцем чавкать дальше.

* * *

Юлька дотошно вчитывалась в три строки сообщения. «Очень постараюсь
вырваться». Что именно это значит? Что у Сашки действительно на работе аврал —
но ради нее он собирается героически удрать, невзирая на последствия? Или, на+
оборот: он хочет увильнуть от этой встречи, свалив все на работу? И потом еще
подпись: «Твой С». «Твой» — это у него такая вежливая форма, как «искренне
Ваш»? Или — действительно «твой»?

Кстати, в прошлый раз он еще сказал «глупенькая». Это как понимать? Он ее ду+
рой считает? Или, наоборот, такое чужому не скажешь? Как же сложно+то объяс+
няться на этом языке…

…Несколько лет спустя Сашка стоял перед открытым холодильником, нежно
выговаривая:

— Боже мой, до чего же тупые создания развелись в нашей квартире. Это какой
надо быть безголовой каракатицей, чтобы так поставить сок — он же протекает,
елки+моталки, прямо на колбасу.

В ответ раздалось Юлькино благодушное:
— Что навыбирал, то и получил. Другой бы радовался такому сокровищу. А это

барахло еще возмущается.
Впрочем, их фразы можно было заменить любыми другими. Или мяукнуть.

Или по+лемурьи сказать «чмок+хааа». Уже давно не нужно было вычислять глу+
бинные и тайные значения слов. Они умерли. Но никто особо не горевал: то, что
пришло на смену, было лучше. За пределами языка.



НЕВА  1’2016

Александр РЫБИН

ХУЖЕ, ЧЕМ ВОЙНА
Повесть

Опять Эмма написала, что он ее не ценит, что бросил с ребенком у
изматывающих родственников, что не хочет заботиться о ней и собственном сыне,
что… Саня до сих пор не смог привыкнуть к таким письмам. Они его угнетали.
После них давила усталость и хотелось выпить. Выпить не было. Саня выключил
ноутбук и пошел прогуляться по городу — чтобы расслабиться.

Вечер. Солнце уже зашло. Небо наливалось темными оттенками синего — все
темнее и темнее.

Проспект Ленина. Бледный свет фонарей. Темно+серый оттенок домов: порти+
ки, колонны, массивная лепнина, глухие каменные балконы, далеко выступающие
карнизы — архитектура сталинского ампира, — будто две средневековые крепости
вытянулись вдоль всего проспекта. Редкие горящие окна. За год войны население
Алчевска уменьшилось вдвое. Было сто двадцать  тысяч — стало пятьдесят или
шестьдесят, точных данных не было, оценивали «на глаз».

По центру проспекта пешеходная аллея. Высокие раскидистые деревья: тополя,
каштаны и липы. Липы отцвели неделю назад, но в воздухе еще держался их слад+
коватый легкий аромат.

Возле пивного ларька рядом с кинотеатром «Мир», как обычно, кучковалась
местная молодежь. Припаркованы вдоль тротуара несколько дешевых автомоби+
лей и мотоциклов. Громкие и приглушенные разговоры. Из одной машины доноси+
лась современная популярная музыка. Молодежь тусовалась, разбившись на не+
сколько стаек.

Саня, проходя мимо кинотеатра, запрокинул голову. Небо уже продырявили де+
сятки звезд.

Костик и Виталик с двумя однокурсницами сидели на ступеньках «Мира».
Пили газировку и лузгали семечки. Асфальт перед ними в белеющих прыщах ше+
лухи. Мимо проходил незнакомый парень (в сумерках казалось — вроде бы ровес+
ник). Он смотрел в небо. Костик, взглянув на него, тоже запрокинул голову. «Из
ополчения, наверное, — сказал Виталик, когда незнакомец удалился. — Что+то я его
ни разу у нас в городе не видел».

«А вы бы пошли в ополчение?» — спросила одна из однокурсниц, та, что ниже ро+
стом и с пухлой, размытой фигурой. «Ты мне, Оля, ответь сначала на один вопрос,
тогда и я отвечу, хорошо?» — предложил Виталик, говорил он тихо, так, чтобы не ус+
лышали другие компании. «Ну, спрашивай?» — «Ты сама знаешь, зачем эта война?

Александр Сергеевич Рыбин родился в 1983 году в г. Кимры Калининской области.
Окончил филологический факультет Тверского университета. Работает фрилансжурналис+
том. Первая публикация — в журнале «День и ночь» в 2008 году. Лонг+листер премии
«Неформат», Бунинской премии и премии имени В. П. Астафьева (2008). В 2012 году во+
шел в лонг+лист премии «Дебют» с повестью «Современный кочевник». До отъезда в
ЛНР жил во Владивостоке. Публиковался в различных литературных изданиях.
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Зачем ополчение воюет?» — «ТЦ? — цыкнула недовольно Оля. — Чтобы мы тут неза+
висимо жили. Чтобы Новороссию создать». Виталик повернулся к ней и скривил
губы в ехидной ухмылке. Ответил Костик, тоже тихо: «Это в прошлом году, когда
война начиналась, все говорили, что вот победим укропов и будем создавать Ново+
россию. Теперь все поменялось. Ополчение считает, что надо оставаться в составе
Украины, но дать русским больше прав и сделать русский язык государственным.
Понимаешь? Зачем тогда тысячи людей убили, города обстреливали, зачем война
тогда? Все равно же остаемся в составе Украины». Таня, другая однокурсница, высо+
кая брюнетка, одетая в обтягивающие джинсы и розовую майку с глубоким деколь+
те, показательно вздохнула: «Ребят, давайте без войны. И так она надоела. Давайте о
чем+нибудь другом. Я вот слышала, что наш „Мир”, — она кивнула в сторону киноте+
атра, — скоро собираются запускать. Вы слышали что+нибудь?»

Таня и Оля шагали домой — свернули с проспекта Ленина на Московскую. Через
полчаса начало комендантского часа. Идти им недалеко — они не торопились. Ша+
гали, держа лакированные сумочки на локтях, вглядывались в тротуар перед со+
бой — под кронами деревьев черные тени, как бы не споткнуться.

«Скажи честно, Тань, ты бы с кем из них согласилась?» — «Что согласилась?» —
«Ты же понимаешь, о чем я. С кем?» — «Ну что с кем?» — «Ты специально так, да?
Ты понимаешь же». — «Не понимаю, я смотрю под ноги, чтобы не клюкнуться обо
что+нибудь». — «Да понимаешь ты все. С кем бы ты… — Оля заглянула однокурс+
нице в лицо, та действительно внимательно смотрела под ноги. — Виталик или Ко+
стик?» — «Что?» — «С кем бы ты согласилась переспать?» Оля торопливо прогово+
рила последнее слово. «Я? — Таня недовольно выпятила губы. — Даже не знаю, я не
думала об этом…» — «Думала, — Оля торопливо перебила. — Скажи честно. Я же
спросила тебя честно». — «Ну+у, наверное… с обоими сразу хотела бы». — «Ты —
распутница». Обе девушки рассмеялись. Оля шлепнула Таню по попе — аккуратной,
соблазнительно обтянутой джинсами, та вскрикнула: «Ай!», отскочила в сторону и
снова засмеялась.

Таня проснулась. Родителей дома не было — уже ушли на работу. Девушка ски+
нула одеяло на пол. На ней крошечные черные трусики и обтягивающий топ на
бретельках. Сладко потянулась. На стенах комнаты плакаты с изображением аме+
риканских и европейских киноактрис. Киноактрисы в сексуальных позах, откро+
венных нарядах. Позади одних взрывы и разбивающиеся автомобили. Позади
других космические станции или волшебные дворцы. Таня встала и подошла к зер+
калу. Оценивающе смотрела на свою фигуру и сравнивала с фигурами на плакатах.
Поворачивалась боком, спиной, выпячивала попу, грудь, вытягивала губы, будто
для долгого и страстного поцелуя. Наконец взяла телефон и сфотографировала
свое отражение в зеркале. «Да, я хорошенькая», — оценила получившийся снимок.

Надела халат. На кухне из стола достала отцовские сигареты и вышла курить на
балкон. День обещал быть жарким — ни одного облачка. По улице внизу катили
редкие маршрутки и троллейбусы. Троллейбусы старые — шумно волочили «рога»
по проводам, скрипели, похоже, всеми деталями и механическими узлами.

Иван, мужчина средних лет, в руках пакет из супермаркета «Киевский», в паке+
те стеклянная банка с обедом и ужином. Ехал в троллейбусе одиннадцатого марш+
рута. На работу. Лицо сонное, потухший взгляд. Без интереса смотрел в окно. Си+
денье в троллейбусе старое, продавленное — его металлический каркас неприятно
врезался в тело на каждом ухабе.
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Остановка «ДК химиков». Иван вышел. Ждал, когда светофор загорится
зеленым, чтобы перейти на другую сторону улицы. Подошла низкорослая пухлая
женщина с набитыми сумками в каждой руке. Тоже ждала зеленого. Проехал тенто+
ванный «Урал» ополчения. Вместо номера спереди табличка с надписью «Ново+
россия».

«Фикус» ехал к штабу алчевского ополчения. В кузове его «Урала» — пусто. По
металлическому полу гулко катался лом. «Фикус» (растянутая выцветшая армей+
ская майка, выгоревшие пятнистые штаны) ругался, его раздражал гул из кузова.
Он проклинал тех, кто бросил лом, не закрепив.

Остановился на парковке перед штабом. Здесь уже стояли несколько легковых
автомобилей: старенькие «Жигули» и «нивы», инкассаторский, песчаного цвета
броневик, тонированный помятый «UAZ Patriot», — на каждой машине наклейки
со словами «Новороссия» или «Ополчение» либо символика Новороссии. Возле
машин и перед входом в штаб вооруженные и безоружные ополченцы.

«Фикус» вылез из кабины, захватив с пассажирского сиденья свой АК+74.
Пока дошел до входа, перездоровался со всеми ополченцами. Дежурный охранник
записал его в журнал посещений, автомат забрал на хранение — поставил в метал+
лический сейф. Второй этаж: здесь двое охранников в коридоре. Сидели на офис+
ных креслах — на коленях автоматы, в руках мобильные телефоны: лазили по Ин+
тернету. «Фикус» спросил их: «„Первый”» у себя?» — «Занят». — «Ясно. Надолго,
не в курсе?» — «Совещание. Только началось. Может, и надолго». — «Ладно».

«Фикус» прошел по коридору и зашел в открытую дверь политотдела. В по+
литотделе накурено, несколько человек за столами (два стола составлены буквой
«Т») — перед ними открытые ноутбуки. «Мужики, здорово. Кто старший?» — спро+
сил «Фикус». Отозвался коренастый паренек в российской военной форме старого
образца, со значком Советской армии на груди. «У меня приказ к тебе есть», — ска+
зал «Фикус».

Сане звонил командир политотдела алчевского ополчения «Катран». Саня си+
дел с телефоном на кровати в своем номере гостиницы. Напротив еще одна кро+
вать — застелена, по одеялу раскиданы вещи и открытый туристический рюкзак.
Окно открыто — перед ним носились кругами ласточки. «Саш, тебе сегодня надо
будет поехать на Донецкий». — «Понял. Когда?» — «Еще не знаю. Сейчас совеща+
ние у „Первого” закончится, и будет известно. Ты свои вещи собери. Ты туда, как
минимум, на неделю». — «Понял». — «Еще позвоню». — «Давай». Саша бросил те+
лефон на соседнюю кровать и отвернулся к окну.

Выезжали из Алчевска на желтом автобусе «Isuzu». В салоне вместе с Сашей
еще трое ополченцев. У каждого автомат АК+74. В конце салона сложены рюкзаки
и спортивные сумки. Мимо дореволюционного одноэтажного особняка с флигелем
и арочными окнами, карнизы особняка обросли пучками трав — бывший дом уп+
равляющего металлургическим заводом, в советское время Дворец пионеров, те+
перь пустующий и ветшающий. Дальше — дымящие трубы, вышки, домны, цистер+
ны и длинные мрачные здания металлургического завода. Автобус нырнул в тон+
нель, проложенный под заводом.

Волнистая луганская степь. Белесые, выгоревшие от яркого и жаркого солнца
травы. Местами возвышались конусы терриконов. Узкие бледно+зеленые полосы
лесопосадок. Желтый автобус ярким пятном плыл через этот пейзаж.
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Асфальтовая, разбитая попаданиями снарядов, мин и ракет дорога поднима+
лась вверх. Справа указатель — «пгт Донецкий» — прошит осколками военного же+
леза. На въезде пост ополченцев. Пост — кирпичная остановка, обложенная меш+
ками с песком. За мешками на скамейке двое ополченцев: махнули проезжавшим в
желтом «Isuzu».

В поселке почти каждый второй дом пострадал от обстрелов тяжелой артилле+
рии и «градов». Выбоины и царапины на стенах, раскиданные взрывами крыши,
металлические заборы в рваных дырах от осколков, деревянные сараи развалены
или обгорели, в православной церкви артиллерийский снаряд снес один угол — не+
ровные линии разбитой кирпичной кладки. Фруктовые сады во дворах частных
домов. Две пятиэтажки в центре — обрушившиеся балконы, переломившиеся меж+
дуэтажные перекрытия, разбитые стекла и торчащие остатки рам. Местами выры+
ты глубокие траншеи.

Комендатура располагалась в бывшей больнице — здании дореволюционном,
изношенном. По периметру входа укрытие из мешков с песком. Над входом выве+
шены два флага: СССР и Новороссии — горизонтальные полосы, голубая, синяя и
красная, в средней полосе надпись старославянским шрифтом: «Воля и труд». Де+
журный облокотился на мешки, лениво смотрел по сторонам — улица перед ним
пуста. Остановился желтый автобус, выгружались ополченцы.

Саня поднялся на второй этаж комендатуры. Тут комната, в которой он жил во
время командировок в Донецкий. Бело+синие стены. Краска отслоилась и свисала
внушительными струпьями, открылась известково+песчаная штукатурка. На по+
толке рыжие разводы от протекавшей воды. Дощатый пол — краска ободрана, на+
топтано. Единственное окно — стекол нет, вместо них прикреплена полиэтиленовая
рваная пленка, шевелилась и шуршала от сквозняка. Лампы под потолком нет —
висит одинокий, похожий на мертвую змею провод. Два спальных места. Саши+
но — продавленная раскладушка. Саша кинул возле нее рюкзак, прислонил к стене
автомат. Отцепил от рюкзака каремат, раскатал его по раскладушке. Достал спаль+
ник и бросил сверху. Вошел (дверь не заперта) худощавый чернявый ополченец,
Сашин ровесник, за спиной автомат, одет в зеленую футболку, панаму и пятнистые
штаны, на шее желтые тактические очки: «Добро пожаловать домой, Саня». — «А,
Антон, привет. Как дела? Как у вас тут?» — «Перемирие продолжается. Укропы нас
обстреливают, а у нас приказ им не отвечать — как обычно, в общем. Правда, край+
ние три дня спокойно».

Саня и Антон сидели на ступенях комендатуры — у обоих между коленями за+
жаты автоматы, курили и молчали. Отхлебывали из общей кружки кофе. Вечере+
ло. Уличное освещение в поселке не работало. В комендатуре тоже не было света —
светомаскировка. Наплывали густые южные сумерки. Ни прохожих, ни автомоби+
лей на улице. Стрекот и протяжное урчание насекомых. Отдаленный собачий лай.

Отчетливо «бахнуло» — тугой звук минометного или гаубичного выстрела.
Ополченцы прислушались. Пять секунд, десять, пятнадцать — подлого свиста при+
ближающегося снаряда или мины не было. Прошло полминуты — не слышно и
разрыва. Оба продолжали размеренно и молча курить. Сизые облака дыма в густе+
ющих сумерках.

Жара. День в самом разгаре. Антон и «Гаджет» патрулировали поселок. Стара+
лись идти в тени деревьев. Останавливались, чтобы пособирать вишню. Антон
смотрел по сторонам, «Гаджет» нагибал ветки и сдергивал ягоды, набирал их в
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кепку. Затем поменялись. Оба с легкими бородками и усами. Сочная переспевшая
вишня мазала губы в пурпур. Надпись белым мелом на очередных воротах: «Здесь
живут». За воротами кирпичный дом, угол его разбит попаданием, видимо, артил+
лерийского снаряда. Окна забиты досками. Крыша обшита толстой полиэтилено+
вой пленкой. Другой дом. Деревянный забор перед ним повален и раскидан. Виш+
невые и абрикосовые деревья с перебитыми сучьями.

«Пойдем на колодец?» — «Давай». Свернули на узкую без асфальта улочку.
Очередной частный дом с заколоченными досками окнами. Зашли без стука во
двор. Колодец, рядом с ним беседка. «Гаджет» набирал воду, Антон сел в беседке,
положил два автомата на стол. Тенек, прохлада, попили холодной, хотя и мутной
воды из ведра — хорошо. «Гаджет» откинулся на лавке: «Хоть бы уже опять война
началась по+нормальному. Как же надоело это паршивое перемирие — только си+
дим и считаем, сколько раз укропы нас обстреляли, а сами не отвечаем. Разве в ис+
тории когда+нибудь такое бывало, Антон? Скажи, ведь ты же историк». Лицо Ан+
тона непроницаемо пустое: «Не трави душу. Сам знаю. Да каждый уважающий себя
ополченец знает. Знает и понимает. Только вот руководство у нас… Но мы же сами
выбрали себе таких руководителей». — «Кто выбрал? Я не выбирал. Я в ополчение
приехал, когда Плотницкого уже избрали главой Новороссии. Лично я за него
не голосовал». — «Ладно. Заканчивай. Давай о чем+нибудь другом. Тут и так все
понятно».

На колодец пришел местный гражданский — дядька за пятьдесят, в белой май+
ке, спортивных штанах, шлепанцах и белой кепке. Вкатил тележку с металлически+
ми бидонами и пластиковыми бутылками внутри. «Привет, хлопцы». — «Здрав+
ствуйте». — «Как служба?» — «Потихоньку». — «Есть водичка в колодце?» —
«Есть+есть». — «Я у себя, хлопцы, колодец весь вычерпал. Жара такая, он и напол+
няется плохо». Гражданский расставлял бидоны и бутылки. Спустил ведро в коло+
дец — оно плюхнулось, достав до воды.

Игорь Трофимович катил тележку с бидонами и бутылками к дому. Скрипели
несмазанные колеса. Улица шла под гору. Видно, как заканчивается поселок и даль+
ше тянется степь. В километре за поселком высились три террикона. Игорь Трофи+
мович остановился и утер пот с лица кепкой. «Игорек, — окликнула его со двора
старушка в платке и цветастом платье, — ты никак за водой ходил?» — «Ходил. Ко+
лодец у меня пересох». — «Так и у меня, — старушка разговаривала, опираясь на за+
бор, — куда ходил, милок?» — «К Митасовым. Там хорошая вода. Колодец пока
полный».

Электрический чайник закипел и щелкнул, выключившись. Стол, застеленный
клеенкой, пачка с черным чаем, банка сгущенки, вазочка с сахаром, белый хлеб,
нож, сливочное масло на блюдце. Игорь Трофимович поставил на стол фарфоро+
вый заварник — под носиком свисало ситечко, — засыпал чай и залил кипяток.
Сел на стул, оперся подбородком на руку и смотрел, как из носика, извиваясь, под+
нимаются струйки пара.

Хлопнула дверь в дом. «Марусь, — позвал Игорь Трофимович жену, — чай ско+
ро созреет». Та ответила из соседней комнаты: «Иду».

Мазали хлеб маслом и поливали сверху сгущенкой. Включили телевизор. Не+
спешно тянули горячий чай. «На колодце у Митасовых ополченцы сидят, — расска+
зывал Игорь Трофимович, — воду им, что ли, не привозят. Вон их сколько по по+
селку. Они+то быстро колодец вычерпают. Лучше бы укропов подальше отогнали,
чтобы они по нам не лупили. Ох, за что нам эта война на старости лет», — и он
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опасливо выглянул в открытое окно. Жена согласно кивала. За окном, как обычно,
пусто. До войны население Донецкого насчитывало две с половиной тысячи жите+
лей. Когда после двух месяцев боевых действий фронт придвинулся вплотную к
поселку, а взрывы и стрельба стали повседневностью, почти все жители разъеха+
лись. Осталось двести двадцать восемь — их поставили на учет в комендатуре. В
основном пенсионеры и пьяницы.

По телевизору транслировали украинский канал «1+1». Выпуск новостей. Ис+
ключительно украинский язык. Диктор — черноволосая и черноглазая девушка в
строгом костюме. Руки сложены на блестящем столе, под руками листы с отпеча+
танным текстом. «Сегодня, — рассказывала диктор, — президент Порошенко встре+
тился с главой экономической комиссии Европейского союза Карлом Шредером.
В эти минуты Порошенко и Шредер проводят пресс+конференцию по итогам встре+
чи. Сейчас мы связываемся с нашим корреспондентом Антоном Медведчуком,
чтобы узнать, о чем же говорят политики. Антон?» — «Да, Наталья, —  на экране
появился журналист с микрофоном, на нем футболка с логотипом „1+1“, позади
зал, заполненный журналистами, и сцена, на которой с трибун выступали Поро+
шенко и Шредер. — Пресс+конференция почти закончилась. Важнейшее решение
на встрече — это экономическая помощь Европейского союза, которая будет оказа+
на Украине в ближайшие два месяца». На экране крупным планом лицо Порошен+
ко: он улыбается, деловой костюм темно+синего цвета, желтый галстук — цвета ук+
раинского государственного флага.

Лицо Порошенко напоминало лики каменных баб, сотнями раскиданных по
луганским степям, — следы древних, ушедших в небытие кочевых племен. Непро+
ницаемое, застывшее выражение, подвижен только рот. Президент говорил по+укра+
ински. Отстукивал пальцами правой руки по трибуне — тут были сложены листки с
текстом необходимых заявлений — в такт своим словам. Позади него флаги Украи+
ны и ЕС. В зале тянули руки журналисты. Порошенко закончил говорить и по+
вернулся к своему советнику, тот стоял у края сцены, кивнул ему. Советник вышел в
центр: «Уважаемые коллеги, на этом пресс+конференция закончена. Благодарю всех,
кто пришел сегодня и задавал вопросы. Огромное спасибо». Руки журналистов резко
опускались. В зале начинал нарастать гомон разговоров. Порошенко пожал руку
Шредеру, дежурно улыбнулся фото+ и видеокамерам и отправился за сцену.

Кабинет для официальных встреч президента Украины. Круглый стол из крас+
ного дерева в центре. Монгольский ковер с крупным ворсом на полу — сцена степ+
ной охоты. Ноги мягко утопали в ковре. Ходить по нему — будто по весенней, не+
давно поднявшейся траве. Под потолком хрустальная, в три яруса люстра. В углах
кабинета флаги Украины. За столом два кресла — в одном Порошенко, в другом
министр внутренних дел Арсен Аваков. Больше в кабинете никого. Порошенко
слегка пьян — две верхние пуговицы рубашки расстегнуты, пиджак повешен на
спинку кресла, желтый галстук лежит на столе. Аваков в форме маршала украинс+
кой армии. Угодливо улыбается. Сидел с правильной военной выправкой. Говорят
по+русски. «Короче, деньги будут через месяц. Европейцы гарантировали. Сказали:
точно один месяц — и деньги переведем. У них какие+то свои схемы. Выделят как
помощь для стабилизации экономики. Но ты слушай… слушаешь меня?» — Поро+
шенко мотнул головой, как непокорный бычок. Аваков быстро кивнул два раза,
шире расползлась его угодливая улыбочка. «Правильно, слушай, — продолжал По+
рошенко. — Триста миллионов будет. Что от тебя требуется? Хотя бы частично вы+
дайте зарплаты в передовых частях. Но это не основное. Основное — ремонт и мо+
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дернизация техники. Про что ты говорил в тот раз, напомни». — «Танки и само+
ходные артиллерийские установки. Самая большая нехватка. К „градам” надо ком+
плектующие закупать. Машины выработали свой ресурс. Либо закупать новые
ракетные комплексы». — «Модернизируйте старые, ремонтируйте их. Что надо,
делай, в общем, с ними. Первое. И второе — сказал тебе: дайте зарплату передовым
частям. Но… главное вот в чем. Для журналистов говори, что деньги на ремонт и
зарплаты солдатам собраны волонтерами со всей Украины. — Порошенко мотал
головой туда+сюда, ныла шея, на министра не смотрел. — Народ против террорис+
тов Новороссии, народ хочет, чтобы их поскорее уничтожили, чтобы война закон+
чилась. Или нет… да, говори. Нормально».

Аваков в своем кабинете. Гневно и громко говорит по мобильному телефону. На
стенах портреты гетмана Скоропадского, руководителей Украинской повстанче+
ской армии (союзников гитлеровской Германии) Шухевича и Бандеры. «Мирон+
чук, — кричит яростно в трубку Аваков, — ты им объясни, что если хотят зарплату,
значит, надо чаще стрелять по ополчению. Чаще и точнее. Понял?»

Генерал армии Мирончук, руководитель операции по уничтожению ополчения
Новороссии, в расстегнутом кителе, за столом вместе со своими адъютантами. На
столе бутылки с водкой, закуска — селедка, картофельное пюре, шашлыки, салаты,
хлеб, — стопки, стаканы, графины с соками. Мирончук и раскрасневшиеся адъю+
танты. Генерал тер лоб, глаза подняты к потолку, пока слушал министра. Остальные
военные с насупленными, перекошенными алкоголем лицами. Молчали. Наконец
Мирончук отложил телефон. Скомандовал: «Наливай». Младший по званию —
ему лет под сорок, подполковник — взялся обходить стол и разливать водку по
стопкам. «Аваков, — пыхтел Мирончук, говорил он по+украински, — приказывает,
чтобы опять усилить обстрелы. Армию собрать толком не можем. Сейчас обстре+
ливать начнем, опять ополченцы наших перебьют в ответку. И так сил не хватает.
Опять мобилизация. Давайте своим приказывайте — провести усиленный обстрел
по линии фронта». Генерал поднял стопку и, ни с кем не чокаясь, вылил ее в себя.

Генерал+лейтенант Ткаченко приказал собрать командиров подразделений. Его
штаб в бывшем здании школы. Кабинет директора. Старые, советского производ+
ства, шкафы с прозрачными дверцами: за дверцами толстые папки с наклейками
на корешках, наклейки подписаны вручную: «Физика», «История», «Бухгалтерия»,
«Физическое воспитание» — десятки томов. На столе перед Ткаченко другие пап+
ки — с наклейками, тоже подписаны вручную: «Секретно», «Приказы», «Техника»,
«Личный состав». Генерал в полевой чистенькой форме. На груди две медали и
один орден.

Заходили офицеры. Обязательно говорили: «Здравия желаю, господин гене+
рал». Рассаживались. «Быстрей, быстрей чего, как сонные мухи?!» — подгонял их
Мирончук. Достал из стола сигареты и закурил. Пепел стряхивал прямо на пол.

Полковник Васильченко ехал на армейском зеленом УАЗе (на дверцах с обеих
сторон нарисован украинский флаг) по асфальтовой дороге. В качестве сопровож+
дения БТР. На броне вооруженная группа спецназа — автоматы, гранатометы, бро+
нежилеты, каски, налокотники, наколенники. Дорога через донецкую степь. Терри+
коны, курганы, яры. На одном из курганов каменная баба — грубо отесанная личи+
на, толстые бока, — толком не поймешь: мужчина или женщина. Сзади к радиоан+
тенне БТР прицеплен украинский флаг. Антенна гнулась от натяжения воздуха,
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флаг мелко и часто развевался. Дорога пустая, в выбоинах от взрывов. УАЗ и БТР
гнали под восемьдесят километров в час. Поворот на грунтовую дорогу. Глубокая
сухая колея. Из+под колес густо поднималась пыль.

Подъехали к позициям батареи стодвадцатимиллиметровых минометов. Тран+
шеи. Блиндажи из кривых древесных стволов, накрыты клеенкой и присыпаны
толстым слоем земли. Ржавые баки с водой. На поверхности воды масляная ра+
дужная пленка, мертвые насекомые и обрывки трав. Четыре миномета выставле+
ны на позиции, окопаны. Рядом с ними зеленные деревянные ящики с боекомп+
лектами сложены штабелями — по пять ящиков в высоту. Метрах в ста свалены в
кучу ящики от использованного боекомплекта, там же — рваные тряпки, бумажные
коробки, пустые банки из+под консервов, другой мусор. Самодельные лавки — на
два камня или ящика настелены доски — расставлены кружком. Посередине меж+
ду ними кострище. На кострище два закопченных чайника. На лавках пять бойцов.
Курили, передавая сигарету друг другу. Форма у солдат поношенная и выцветшая,
у кого+то рваная, на ногах пляжные шлепанцы, у кого+то армейские кепки, у дру+
гих самодельные банданы. Увидев приближающийся УАЗ Васильченко, солдаты
вскочили по стойке «смирно», окурок затушен и спрятан в карман. Встали в
шеренгу.

Машина остановилась. В стороны расползалась и стелилась по земле пыль. «Где
командир?» — на ходу спросил Васильченко. «В блиндаже, отдыхает». — «Зовите
его сюда». Спецназ лениво сползал с БТРа. Расходились группками, осматри+
вались.

Вышел заспанный, помятый командир батареи. «Как обстановка?» — спросил
Васильченко. Он говорил по+русски. У командира батареи прикид точно такой же,
как у его солдат, только вместо шлепанцев незашнурованные нечищеные берцы, от+
вечал тоже на русском: «Спокойно. Ополчение недели полторы молчит. В наш сек+
тор ничего не прилетало». — «Ясно. Приказ тебе на сегодня. Массированный об+
стрел Донецкого. По данным разведки, ополчение туда стянуло бронетехнику до
двадцати единиц». — «Понял». — «Начинаем работать ровно в восемь вечера. Кор+
ректировка огня через меня — по рации». — «Понял». — «Накрывайте Донецкий по
всему периметру. Неизвестно, куда именно они загнали технику».

Облачно. Облака низко нависали сырой ватой. Сумерки быстро набегали. Рас+
четы возле минометов. Кто+то из солдат по+прежнему в шлепанцах. Другие в крос+
совках, кедах или берцах. Заряжающие стояли перед стволами, держа в руках пу+
довые, окрашенные в серый мины. Ящики с боеприпасами открыты — в них подго+
товленные к стрельбе мины, на хвостовики намотаны матерчатые кишки с поро+
хом, взрыватели переведены в режим фугасов, защитные колпачки на взрывате+
лях надкручены. Стрекотали и протяжно урчали насекомые. Пели вечерние песни
крошечные степные птицы, невидимые в листве лесопосадки.

Рация в руках командира батареи заговорила голосом Васильченко: «Огонь зал+
пом». Командир проорал: «Огонь залпом!» Заряжающие кричали: «Выстрел», вки+
дывали мины в стволы, отходили на два шага и приседали, зажав уши. Оранжевые
мгновенные фонтаны выстрелов. Подбегали наводчики, смотрели в прицелы, кор+
ректировали направление стволов — крутили ручки на двуногах+лафетах, стволы
смещались по горизонтали и вертикали. «Третий готов!» — кричал один наводчик.
«Первый готов!» — кричал другой. Новый залп. Слышно, как мины с шелестом
уходили вверх и вдаль.

Антон с бойцами своего отделения сидел в траншее, выкопанной в саду бывшей



162 / Проза и поэзия

НЕВА  1’2016

больницы, нынешней комендатуры. В поселок хаотично врезались стодвадцати+
миллиметровые мины и гаубичные снаряды, грохот разрывов, рикошеты разлета+
ющихся осколков и раздробленных камней.

Игорь Трофимович с женой спустился в погреб после первого же взрыва. В по+
гребе прохладно. Стеклянные банки с консервированными огурцами и помидора+
ми на стеллажах. От разрывов банки звякали друг об друга. «Что за скоты парши+
вые, — ругался Игорь Трофимович, словно причитал, — ну какая же мать таких
скотских укропов нарожала?!»

Когда начался обстрел, Саня не успел добежать до траншеи и теперь сидел на
корточках в коридоре на первом этаже комендатуры. Прислонился спиной к стене.
В коридоре еще двое нерасторопных бойцов — с автоматами и в разгрузках. Бойцы
курили одну сигарету на двоих. Все трое молчали, прислушивались к звукам дале+
ких выстрелов артиллерии, слушали разрывы в поселке.

Заговорила рация в одной из разгрузок: «„Атаман” командирам подразделений.
Поддержки артиллерии не будет. Огонь открываем, если укропы пойдут в атаку на
поселок. Доложить, как приняли». — «Десятый» принял”. — «„Волк“ принял». —
«„Хохол” принял». — «„Чига” принял». — «„Оскар” принял».

Здание комендатуры дергалось от близких разрывов. Оставшиеся в окнах
стекла дзынкали, вот+вот лопнут и осыплются острыми опасными кусками и
крошками. С улицы вдруг забежала испуганная скулящая безродная собака. Увиде+
ла людей и заскулила сильнее. «Иди сюда, дура», — позвал Саня. Она подбежала и
прижалась к нему.

Обстрел закончился через два часа. Ночью Саня не спал. Сидел на своей раскла+
душке и дремал, положив автомат на колени. Вдруг засыпал ненадолго, и тогда под+
бородок его утыкался в грудь. Несколько минут, и он снова просыпался. Сидел с
закрытыми глазами и прислушивался к звукам. Как обычно, будто и не было ника+
ких взрывов, никакой войны, стрекотали насекомые, писк летучих мышей.

Под утро, в бледнеющих сумерках накрапывал мелкий дождик. В поселке не ос+
талось домашней животины. Ни петушиных криков, ни коровьего мычания, ни
овечьего блеяния. Лишь пение просыпающихся степных птах. В окно комнаты про+
хладный освежающий воздух, дымные запахи. Саня уснул глубоким сном.

Об обстреле Донецкого юная и симпатичная студентка Таня прочитала в Интер+
нете. В социальной сети в сообществе «Информационный центр Перевальска и Ал+
чевска» было следующее сообщение: «Укропы из минометов и „градов” обстреля+
ли вчера вечером Донецкий, Первомайск, Горловку и окраины Кировска. Ранены
трое гражданских. Пока не уточняется, где именно. В Донецком частично разруше+
ны пять частных домов, полностью разрушены девять хозяйственных построек.
Перемирие продолжается, чтоб его». Таню сообщение не впечатлило. Она прома+
тывала новостную ленту социальной сети дальше. Лежала в своей кровати с ноут+
буком. «Доченька, обед готов, иди, пока не остыл», — женский голос из кухни.
«Иду+у», — ответила девушка, не двигаясь с места. На самом деле вставать с крова+
ти совсем не хотелось, не хотелось и вылезать из Интернета. Она продолжала
проматывать новостную ленту. Что+то читала мельком (если сообщение длинное),
короткие читала полностью. «Танюш, иди скорей», — вошла мама, женщина за со+
рок, усталое некрасивое лицо, расплывшаяся, бесформенная фигура, длинный ха+
лат, мягкие тапочки. «Мам, я же сказала: иду», — немного раздраженно сказала
Таня, не отрываясь от ноутбука.
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Таня с очередным ухажером прогуливалась по аллее на проспекте Ленина. Об+
лачно, но без дождя — великолепная погода. Но в воздухе висел неприятный запах
жженого металла — ветер дул со стороны металлургического завода. Таня в коро+
теньком платье голубого оттенка и туфлях на высоком каблуке, на локте сумочка.
Ее ухажер в белой футболке с изображением негритянской рэп+группы и ярко+
желтых шортах. Он что+то безостановочно болтал о своем мотоцикле. Таня невни+
мательно слушала. Иногда махала рукой встречавшимся на скамейках знакомым.

Площадь Ленина зажата в квадрат сталинских домов. Огорожена от проезда ав+
томобилей низкими вазонами. Несмотря на войну, коммунальные работники про+
должали высаживать в вазонах цветы и ухаживать за ними — как в мирное время.
Конечно, памятник самому Ленину: кепка на голове, длиннополый плащ, порывис+
тая поза, будто в следующее мгновение шагнет вперед. Аттракционы для детей: на+
дувная горка, бассейн, чтобы кататься на катамаранах, паровозик, круглый прудик,
в котором плавали деревянные рыбки с магнитами на головах, — детишки ловили
их удочками с металлическими круглыми наконечниками.

На первом этаже одного из домов пиццерия «Челентано» — самое модное
заведение среди местных. Летняя терраса, внутри легкая электронная музыка.
Припаркованы дорогие автомобили — джипы «Toyota», красная спортивная
«Ferrari», лимонный «Renault». На летней террасе модно одетые люди, в основном,
среднего возраста.

«Зайдем?» — Таня показала ручкой на «Челентано». «Ты знаешь, — оправдывал+
ся ухажер, — у меня с деньгами сейчас туго». — «Жаль», — и лицо девушки сразу
стало скучающее, в уголках губ появились ямочки капризного недовольства.

Журналисты Петр и Адам оценивающе разглядывали симпатичную девушку,
вышедшую на площадь в сопровождении парня. Они сидели на террасе «Челента+
но». Пили разливное пиво «Ровенькiвске» и ели острую пиццу «Diablo» на тонком
тесте. Девушка и парень развернулись и пошли обратно в аллею, из которой по+
явились. Больше ничего достойного внимания на площади не было. Журналисты
стали разглядывать еду и бокалы с пивом.

«Сколько там времени?» — спросил Адам. Петр достал смартфон: «Час целый
у нас». — «Тогда, может, еще по пицце и по пиву?» — «Мне пол+литра». — «Хо+
рошо».

Адам ушел внутрь ресторана заказывать.

Общеобразовательная школа Алчевска. Адам с видеокамерой. Его коллега с
микрофоном — логотип телеканала «Новороссия сегодня». Глава НЛР Игорь Плот+
ницкий слушал доклад директора школы о подготовке к новому учебному году.
Глава в синей рубашке с коротким рукавом и черном галстуке с булавкой в цветах
флага Новороссии. У него грузное медлительное тело, бульдожья голова с обвис+
шими щеками и вторым подбородком, громкий командный голос. Сзади него кру+
тились двое охранников со складными АК, в разгрузках, набитых дополнительны+
ми магазинами, в бронежилетах, новенькой полевой форме, в ушах наушники ра+
диосвязи, на рукавах шевроны с двуглавым орлом, держащим серп и молот. «По+
красили стены, — докладывал директор, сложив руки на выпирающем животе, за
его спиной рядком стояли учителя (преимущественно женщины), — закупили но+
вые парты и стулья для трех кабинетов. Из первоочередных задач: закупить новое
оборудование для уроков химии и физики. Это самое дорогостоящее, что нужно
сделать к новому учебному году». Глава слушал, заложив руки за спину. Заметил:
«Я распоряжусь, чтобы из бюджета республики вам оказали помощь». — «Будем
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очень признательны. Сами мы не потянем. Родители помочь школе не смогут —
время трудное». —  «Понимаю, что время трудное, но школьники — это наше буду+
щее. — Адам наводил крупный план на лицо главы. Тот продолжал: — Сделаем все
возможное, чтобы они достойно учились. Республика заботится о своем будущем.
Покажите, в каком сейчас состоянии у вас кабинеты химии и физики». — «Разу+
меется. Идемте». Глава, охранники, журналисты и учителя кучно последовали за
директором.

Кабинет химии. Над коричневой старенькой доской таблица Менделеева —
ясно, что ее не меняли с советских времен: замызганная, выцветшая, названия от+
дельных химических элементов стерлись до нечитабельного состояния. В углу
возле окна на полочках различные твердые породы, к ним приклеены ярлычки с
названиями элементов. Под потолком в центре кабинета пластмассовый макет мо+
лекулярной решетки. У дальней стены покосившийся советский шкаф из ДСП.
Директор угодливо улыбался, глядя на Плотницкого. Тот: «Понимаю, что кабинет
не соответствует нынешнему уровню образования. Сейчас в развитых странах все
на электронике. Оборудование различное есть, чтобы показать детям, как прохо+
дят химические процессы. А тут у вас одна висит…» — показал на макет молекуляр+
ной решетки. Адам перевел объектив камеры с указующей руки на макет. «Будем
работать, будем помогать, я дам указания», — пообещал Плотницкий.

Рабочий кабинет главы Новороссии (здание бывшей администрации Луган+
ской области Украины, бывший рабочий кабинет губернатора области). Два стола
составлены буквой «Т». Кожаное, с высокой спинкой кресло главы. Для посетите+
лей обычные офисные стулья — на них крайне неудобно сидеть подолгу. На стене
портреты Сталина, Достоевского и Стаханова — их писали совсем недавно, на за+
каз, репродукции с известных портретов. Половину одной стены занимает окно —
оно закрыто жалюзи, однако заметны мешки с песком, сложенные на широком по+
доконнике. На противоположной стене герб и флаг Новороссии. Под ними кожа+
ный диван с расшитыми многоцветными подушками. На полу дорогой персидский
ковер — украшен геометрическими орнаментами. В углу внушительный сейф — но+
венький. Гудит работающий кондиционер.

Плотницкий в синей рубашке с короткими рукавами и черном галстуке с булав+
кой+флажком. Посетитель — представитель российского олигарха — в черном кос+
тюме, пиджак расстегнут, под ним белоснежная рубашка, две верхние пуговицы
расстегнуты, тщательно выбрит, легкий загар, еле уловимый аромат одеколона.
«Как и договаривались, — сказал он и положил на стол дипломат, — полтора мил+
лиона. Мы очень признательны, что предыдущие договоренности сохраняются…»
Плотницкий поднял указательный палец вверх, перебив, и нажал кнопку под сто+
лом. Посетитель замолк. Вошла секретарша — молодая и симпатичная брюнетка,
крупные бедра, юбка до колен, блузка расстегнута настолько, чтобы были видны
мясистые груди, губы подкрашены в ярко+красный, толстый слой пудры на лице.
Плотницкий: «Сонечка, уберите к себе», — указал на дипломат. Та, улыбаясь пооче+
редно обоим мужчинам, подошла и забрала. Перед дверью обернулась: «Больше
ничего?» — «Больше ничего, — дверь закрылась, обратился к посетителю: — Про+
должайте». Тот покашлял в кулак: «У вас есть вкус», — кивнул в сторону ушедшей
секретарши. «Это не я. Но у меня достойный штат по набору персонала». — «Штат
по набору достойного персонала, я бы сказал». — «Именно». Посетитель сделал
серьезное лицо, губы сложились в длинную прямую линию, продолжил: «Мы чрез+
вычайно признательны вам, что, несмотря на произошедший эксцесс, вы предпри+
нимаете усилия, чтобы ситуация на подконтрольной вам территории оставалась
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стабильной, — он произносил с упором на „вы” и „вам”. — Я про недавний масси+
рованный обстрел со стороны украинской армии… Были же раненые и разруше+
ния, если не ошибаюсь?» — «Были. Вы знаете, чего мне это стоит? Ополченцы не
понимают: почему по нам стреляют, разрушают инфраструктуру, дома, гибнут
гражданские, а мы не имеем права отвечать, мы должны соблюдать правила пере+
мирия. Это очень тяжело. В этот раз, например… как вы сказали — „эксцесс“?
После этого эксцесса был полностью разрушен детский сад в Горловке. Настроения
в ополчении против меня усиливаются. Такими эксцессами очень легко могут вы+
вести ситуацию из+под моего контроля. И ополчение пойдет на свой страх и риск
бить украинскую армию — сила о+го+го какая». — «Понимаю+понимаю. Но пока
через наших европейских партнеров удалось добиться гарантий, что украинская
сторона будет ограничиваться военной активностью без попыток наступления. По+
верьте — это уже немало. Надеемся, что в скором времени удастся договориться и
о прекращении обстрелов». — «Как посмотреть „немало”». — «У Порошенко свои
проблемы. Если он не будет угождать своим военным — а они очень хотят воевать,
хотят наград и новых званий, — то есть вероятность военного переворота. Тогда
война неизбежно интенсифицируется. И нынешние эксцессы покажутся мелочью.
Наши европейские партнеры уверяют, что Порошенко ни в коем случае не настро+
ен на масштабные боевые действия. Он не хочет такой кровавой войны, какая
была год назад. Наши партнеры стараются сделать так, чтобы не хотел. — Посети+
тель облизал пересохшие губы. — Мы должны и дальше лавировать: вы, мы, они —
и следовать собственным интересам». — «Должны+должны, — Плотницкий от+
страненно посмотрел на символы Новороссии, — лавировать, соблюдать». — «Тем
не менее мы чрезвычайно признательны, что вы верны предыдущим договоренно+
стям. Это в первую очередь влияет на наших европейских партнеров. Они видят
вашу принципиальность. Значит, металл наших заводов будет стабильно поступать
на европейские рынки, а бюджет вашей Новороссии будет получать средства на
развитие, на созидание». — «Понял. Передайте, что в ближайший месяц мне пона+
добится еще где+то полмиллиона. Мое Министерство экономики разработало про+
ект восстановления дорог. Надо реализовывать. Если воевать нельзя, то надо что+
то для мирной жизни делать». — «Хорошо. Проинформирую».

Когда представитель вышел, Плотницкий нажал кнопку вызова под столом. По+
явилась Сонечка. Плотницкий свинцовым тоном: «Занеси тот дипломат».

Отдав дипломат, Сонечка вернулась в секретарскую. Кроме нее, тут работала
еще одна девушка — приблизительно такого же физического сложения и возраста.
Сонечка раздвинула ячейки жалюзи на окне. Глядела, как через парковку внизу ша+
гает представитель. Полы его пиджака развевались, руки в карманах брюк, широ+
кие уверенные шаги. «Какой мужчина, — прокомментировала Сонечка и покачала
бедрами. — Эля, посмотри, какой самец».

Представитель подошел к своему бронированному тонированному «мерседесу».
Охранник — седоватый мужчина солидного вида без возраста, одет в полевую
форму американского образца — открыл заднюю дверь. «На алчевский завод
поедем, Михалыч», — сообщил представитель, подбирая пиджак, чтобы не сесть
на него.

Разбитая асфальтовая дорога. Деревни, поселки, степи. Навстречу попадались
тентованые болотно+зеленые «Уралы» ополчения — пустые и с бойцами, один про+
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ехал с прицепленной сзади гаубицей Д+30. Проезжали через полностью разрушен+
ную деревню: остатки фундаментов, одиноко торчащие печные трубы, раскро+
шенный камень разбросан вокруг, обуглившиеся поваленные деревянные заборы,
ржавый подбитый БТР, оторванная башня танка, траншеи — возле них свалены
пустые поломанные ящики от боеприпасов, вдоль обочины раскатана порванная
танковая гусеница.

Представитель говорил по спутниковому телефону: «Да. Уверен, что не дернет+
ся — будет играть по нашим правилам... Уверен. Ему деваться некуда. Вы бы видели
его лицо. Он за нас держится как за последний шанс... Сейчас туда еду. Еще раз про+
контролирую. Сбоев не будет. Пусть ожидают и не беспокоятся».

Блокпост ополченцев: железобетонные плиты выставлены на дороге так, чтобы
машинам приходилось маневрировать. На обочине старая армейская палатка. К
ней прикреплены флаги Новороссии и СССР. Двое ополченцев с АК+74. Махали
«мерседесу», чтобы съехал на обочину. Михалыч высунул руку в открытое окно, в
руке некая бумажка. Ополченцы показали, чтобы иномарка ехала дальше.

Спуск, подъем — на краю степи виден огромный завод, трубы его пускали ши+
рокие коричневые шлейфы.

Представитель олигарха и директор алчевского металлургического завода ос+
матривали цеха. Позади следовал Михалыч. Гигантская, подобная Вавилонской
башне домна. Из нее брызгал раскаленный металл. Закопченные рабочие в касках,
защитных черных очках и синих комбинезонах. Подъемные краны цепляли поло+
сы готовой стали.

Представитель и директор в длинном, высотой с трехэтажный дом ангаре.
Здесь в товарные вагоны грузились сталь и чугун. Грохот, лязг, крики рабочих, рев
электромоторов.

Железнодорожный состав из двух тепловозов и сотни вагонов тянулся через
луганскую степь. Из тепловозов черный чадящий дым. Протяжные гудки. Деревня.
Редкие старушки и старики смотрели на проходящий состав из своих огородов —
оторвались от земли и растений. Тот замедлил ход, выехал из деревни, степь, пе+
реезд — разбитая попаданием артиллерийского снаряда будка регулировщика, сло+
манный деревянный шлагбаум. Протяжный гудок.

Саня на посту. Бывшее здание Дворца культуры в Донецком. Построено сразу
после окончания Великой Отечественной. Два этажа, широкие окна, на главном
входе четыре квадратные колонны — между ними и зданием терраса, над ней дву+
скатная деревянная крыша, опирающаяся на колонны. С каждого торца тоже тер+
расы. На крыше два слуховых окна и плоская печная труба. ДК похож на старин+
ные виллы, которые колонисты+французы строили в своих тропических владени+
ях: в Лаосе, Вьетнаме и Камбодже. Одна разница: французы красили виллы в ли+
монные оттенки, ДК — белого цвета. Здание давно заброшено. В него за время вой+
ны ни разу не попадали снаряды, мины и ракеты. Ни одна пуля в него не попала. Но
от заброшенности и запущенности оно выглядело так, словно по нему тоже прока+
тилась война: деревянная крыша местами провалилась, штукатурка осыпалась,
часть перекрытий второго этажа сгнила и обрушилась, окна разбиты, двери выби+
ты. На стенах надписи: «Цой — жив», «Punk not dead», «Новороссия или смерть»,
«Порошенко, тебя ждет ад!», «Мама, я не убиваю, я — защищаюсь», «Уважайте лю+
дей, ненавидьте правительства!». На террасе над главным входом Саня и «Парик»
сидели в креслах — обычные позднесоветские кресла. На коленях автоматы АК+
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74. У Сани новая, пока нерастянутая военная майка российского образца и амери+
канские одноцветные армейские штаны, поношенные российские кроссовки. У
«Парика» — местный пацан восемнадцати лет — новая форма российского образ+
ца, разгрузка, к ней прицеплена рация. С террасы они видели, как в сторону пози+
ций украинской армии через железнодорожный мост тащился состав. «О, опять
наш чугун укропам повезли», — прокомментировал «Парик».

На западе, куда направлялся поезд, над горизонтом длинная пламенеющая поло+
са заката. В облаках отражались оттенки заката — переливались от яростно+крас+
ного до безмятежно+оранжевого.

«Сань, — голос у „Парика” мягкий, будто девчачий, — ты же из России?» —
«Ага». — «Ты зачем из России в наше ополчение приехал?» — «Я решил, что опол+
чение воюет за справедливость, против ущемления прав русских, за те идеалы, ко+
торые мне близки». — «Как думаешь, скоро мы победим укропов?» — «Чтобы по+
бедить, надо воевать. А у нас сейчас перемирие». — «Ну да».

Перед бывшим ДК сквер — аллеи из кленов и каштанов, постамент с позо+
лоченным профилем Ленина, памятник погибшим в Великой Отечественной
(солдат держит знамя, скорбно склонив голову), даже сохранились несколько ла+
вок. Позади ДК — два частных дома, пострадавшие от обстрелов. У одного пробита
и раскидана крыша, изнутри взломаны окна и стены. В метре от другого разорва+
лась стодвадцатая мина. Стена в трещинах и глубоких вмятинах, разбит край
крыши, сломано деревянное крыльцо. Ирония войны: никому не нужный обвет+
шавший ДК война не тронула, а уничтожила жилые дома в каких+то десяти метрах
от него.

Продолжительность смены на посту — четыре часа. Сане и «Парику» необходи+
мо наблюдать за сквером, двумя пятиэтажками за ним и проходящей мимо ули+
цей — она вела к складу боеприпасов. Саня поднялся, потянулся и перекинул авто+
мат через плечо. Отправился в который раз побродить по внутренностям ДК.

Это здание когда+то строили для пышных мероприятий, воодушевлявших из+
мученных долгой и жестокой войной людей. Цель этого здания была — вернуть им
радость мирной жизни. Наполнить их энергией нового созидания и прогресса. Те+
перь оно походило на разлагающийся труп. И этот труп использовали для новой
войны. Войны, которую пережившие и победившие в Великой Отечественной
вряд ли могли себе представить. Их потомки дрались между собой.

Снова изнуряюще жаркий день. Саня шел по улице — в руках фляга, направлял+
ся к колодцу. Навстречу Антон — сопровождал местного забулдыгу: ссутулившего+
ся морщинистого доходягу с тюремными наколками на пальцах. «Чего натво+
рил?» — спросил Саня про забулдыгу. «Влез в чужой заколоченный дом. Мародер+
ствовал». — «Ясно. Очередной „доброволец” драить туалет и копать траншеи».

На колодце целая очередь из местных гражданских. У каждого тележка с бу+
тылками, банками и бидонами. Люди переругивались между собой — обвиняли
первых в очереди, что те вычерпают весь колодец.

Баба Клара оторвалась от прополки картофельной грядки — разогнуть затекшую
спину. Повернулась посмотреть на улицу — там проходил молодой ополченец, нес
флягу. Верно, за водой ходил. «Ой, беда+беда с этакой жарищей», — прокомменти+
ровала баба Клара себе под нос. Поковыляла, подволакивая левую ногу, к дому.

В доме прохладно, прибрано и жужжала залетевшая оса. Кухня: стол, накрытый
белой скатертью, деревянные стулья, стол для готовки возле электрической пли+
ты, на плите чайник, кастрюли, сковорода. Тарахтел советский холодильник «Па+
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мир». В углу православные иконы и черно+белое фото умершего три года назад
мужа. На окнах голубые чистые занавески.

Баба Клара попыталась мухобойкой прибить осу. Оса юрче. Летала под потол+
ком зигзагами. «Чертовка!» — выругалась на нее старушка.

Открыла холодильник, достала банку консервированных домашних огурцов. С
плиты сняла и поставила на стол кастрюлю с вареной картошкой «в мундире».
Вскипятила чай. Хлеб и сливочное масло. Знатная трапеза. Баба Клара ела неспеш+
но, смакуя. Хрустела огурцами, макала в солонку картошины, закусывала бутербро+
дом, запивала очень сладким чаем.

Закончив, поставила грязную посуду в тазик с водой. Поковыляла обратно в
огород.

Мелкие сочно+зеленые сорняки между стеблей и листьев картофельной ботвы.
Старые морщинистые руки ловко выхватывали один сорняк за другим и бросали
в проржавевшее ведро.

Стемнело. Баба Клара смотрела телевизор. Стук в дверь. Доковыляла к двери.
Спросила, не открывая: «Кто?» Хриплый мужской голос: «Свои. Открывай, ба+
бусь». За дверью трое ополченцев — с оружием, в разгрузках, в форме. «Бабусь, два
литра нам надо. Будет у тебя?» — спросил один из них. «Будя. Тару принесли?» —
«Вот две банки литровые». Из шкафа на кухне баба Клара достала десятилитровую
бутыль с самогоном. Бутыль почти наполовину полна. Мутная, сероватого оттенка
жидкость. Старушка с хлопком открыла пробку, разнесся резкий запах сурового
алкоголя. Залила в одну банку, залила в другую.

В качестве оплаты ополченцы дали бабе Кларе десять банок тушенки.

«Топор» и двое других ополченцев пили самогон во дворе одного из разбитых
нежилых домов. Разложились под чернильной тенью яблони. Они точно знали,
что сюда комендантские патрули не заглядывают, поэтому можно не волноваться.
Выпивали дико — из банки, через край, занюхивая кусками хлеба. Закурили. Са+
мые дешевые в здешнем магазине сигареты — «Марка». Противный табак — как
солома. Кузя сбил прикладом автомата зеленое неспелое яблоко. Надкусил, помор+
щился и бросил далеко в сторону. Яблоко глухо стукнулось обо что+то каменное.

Половину ночи ухали разрывы к юго+западу от Донецкого — в стороне города
Первомайска. В Первомайске держали оборону ополченцы+казаки. Иногда на гул
разрывов накладывался перестук железнодорожного состава, проходившего мимо
поселка.

Ночь лунная. Голубоватый свет разливался по степи. Терриконы казались зага+
дочными инопланетными постройками. Железнодорожные составы проползали
мрачно+черными длинными червями.

«Топор» проснулся от того, что по его лицу ползали муравьи. Он судорожно сма+
хивал их. Поднялся. Рядом, положив головы на разгрузки, спали его компаньоны.
Солнце уже поднималось. «Топор» посмотрел на часы — до общего построения це+
лых три часа. Отчаянно хотелось пить. Сбоку у одного из компаньонов прицеплена
фляга. Отстегнул и осушил ее на треть жадными глотками. Достал из разгрузки не
съеденный ночью кусок хлеба. Пожевал, выплюнул и снова завалился спать.

Столовая ополченцев в Донецком. Зал бывшего клуба. «Топор» доедал вторую
порцию гречки с тушенкой и кабачковой икрой. За одним столом с ним сидели
Саня и доброволец из Италии Даниэль.
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От «Топора» нестерпимо несло перегаром. Саня ел неторопливо, надеясь, что
«Топор» поскорее доест и уйдет. Переговаривался с Даниэлем по+английски.

«Он пьян?» — спросил итальянец Саню, когда «Топор» наконец поднялся из+за
стола. «Нет, не пьян уже. Протрезвел. Но до того выпил очень много». — «Запах от
него ужасный». — «Само собой». — «Очень плохо, что многие ополченцы выпива+
ют здесь, на передовой». — «Ты знаешь, почему так происходит?» — «Они сидят
без дела. Хотят воевать, а войны нет». — «Именно».

Жара продолжалась уже целый месяц. После коротких дождей только хуже:
воздух горячее от испаряющейся влаги. Даниэль и «Гаджет» патрулировали посе+
лок. Автоматы за спиной, на головах панамы. Северная окраина Донецкого. Край+
няя улица — Легендарная, дальше поле, оно заминировано, таблички «Мины», че+
рез двести метров лесопосадка — территория украинской армии. Ворота домов по
Легендарной обращены к полю. В двух домах по+прежнему жили: в одном — вось+
мидесятилетняя баба Маня, в другом — семидесятилетние муж и жена. Колодец у
бабы Мани пересох, она ходила за водой к соседям: вдоль поля, сворачивала на
улицу Пархоменко, мимо разбомбленного дома Егорченко, через два дома колодец
во дворе у Митасовых.

Патрульные шли по улице, не пригибаясь, не скрываясь от возможных снайпе+
ров. Даниэль увидел бабу Маню. Она — цветастое платье, волосы закрыты плат+
ком, на ногах резиновые калоши — стояла, уткнув руки в боки. Отдыхала. Перед
ней ведро, полное воды. Даниэль взялся помочь. Баба Маня говорила по+украин+
ски: «Ой, спасибо, милок. Сама+то я старенькая. Восьмой десяток разменяла. Да
много не пью. Кружечку в день. Да все одно надо за водой ходить. Дай Бог тебе
здоровья. Вы заходите, хлопцы, ко мне за яблочками».

«Гаджет» остался наблюдать за лесопосадкой на противоположной стороне
поля. Ветерок качал крохотные синие цветы у его ног. Прыгали кузнечики. По вы+
соким травам ползали богомолы — маленькие угловатые головы и длинные пе+
редние лапки. Пузатые черные жуки с рогатыми головами — их названия «Гаджет»
не знал. Он снял одного такого жука, держал за бока и внимательно разглядывал,
как тот дрыгает лапками, пытаясь выбраться из плена. Над полем пролетали тря+
согузки — будто раскачивались в воздухе. «Гаджет» посадил жука на ладонь, тот
неожиданно раскрыл крылья и полетел в сторону противника. Ополченец заулы+
бался: «Укропский шпион», — навел на него автомат и: «Тра+та+та+та».

Итальянец вернулся, спросил по+русски с сильным акцентом: «В кого стреля+
ешь?» — «Уничтожаю укропских жуков, раз самих укропов уничтожать запреще+
но». — «Ты настоящий герой».

Из лесопосадки за ополченцами наблюдал снайпер «Махор». Обряжен в мас+
кировочную одежду — зеленые лохмотья, имитирующие траву и листву. Наблюдал
через прицел СВД. Ополченцы выглядели совсем несолидно — не походили
на крутых боевиков. Напоминали «Махору» студентов из родного Львова:
им совершенно не шло оружие, которое они таскали на себе, они естественнее
смотрелись бы танцующими в ночном клубе, гуляющими с подругами, сидящими в
кафе.

Смена «Махора» длилась пять часов. Три прошли. Снайпер отложил СВД, по+
ставил на нее локоть и закурил, держа сигарету с внутренней стороны ладони.

«Махор» ехал в отпуск. Плацкартный вагон. Пассажиров битком. Разговоры на
русском и украинском. За окном поля, полные желтых подсолнухов. Тянулись ли+
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нии электропередач, мелькали столбы вдоль путей. На переездах перед закрыты+
ми шлагбаумами стояли автомобили и регулировщики с поднятыми красными
флажками.

«Махор» в армейской майке и штанах, на ногах берцы. Пил пиво «Львiвско» с
соседом — пузатым мужиком за сорок. На столике пивные бутылки, целлофано+
вый пакет, на нем крупная вобла, горкой рыбья чешуя.

По проходу, визжа, бегали дети.
«Объясни тогда мне, зачем нам эта война?» — спрашивал сосед. Говорили по+

украински. «Ну, они же хотят отделиться от Украины, — отвечал „Махор”. — При+
думали себе Новороссию…» — «Послушай меня. Ты, может, и не помнишь, а я по+
мню, когда Советский Союз был». — «Я ребенком был, слабо помню». — «Во+о+т.
Слушай. Украина тогда не захотела жить вместе с Россией. Независимости нам хо+
телось. Что сделала Россия? Я скажу тебе, если ты не помнишь. Россия сказала:
будьте независимы. Россия не стала с нами воевать. — Сосед отхлебнул пива. — Ни
одного города, ни одной нашей деревни не разбомбили». — «При чем тут наша вой+
на?» — «При том. Если хотят себе Новороссию, пусть отделяются и живут Ново+
россией. Не получится, к нам обратно вернутся». — «Нет. Чего+то ты того… пусть
строят свою Новороссию в другом месте». — «В каком другом месте? Они на своей
земле живут. Ты думаешь, зачем это перемирие?» — «Наше правительство дало им
шанс одуматься и сдаться». — «Ага. Перемирие десятый месяц идет. Кому надо,
тот давно бы одумался. — Сосед понизил голос. — У нас нет сил, чтобы победить
ополчение. Поверь, я знаю. У меня двое братьев прошлым летом воевали против
ополченцев. Оба ранены нынче. Не нужна нам война. Только ребят своих зря погу+
бим. Я хочу, например, чтобы ты жил. Ты женат?» — «Нет». — «Я тебе желаю оста+
ваться живым, здоровым, жениться и завести детей. У меня самого — трое».

Двадцатипятилетняя блондинка Маргарита — мальчишеская фигура, платье с
открытой спиной и босоножки из светлой кожи — в своем «Renault» ждала на пе+
реезде, когда пройдет пассажирский поезд Харьков–Львов. Смотрелась в зеркала
заднего вида. Она без особой охоты ехала на эту деловую встречу. Лицо уставшее,
взгляд как желе. Маргарита вздохнула, недовольная собой.

Загородный особняк. Копия одной из вилл французского архитектора+конст+
руктивиста Ле Корбюзье. На фасаде никаких украшений. Прямоугольный глухой
балкон вдоль второго этажа. На балкон выходили три двустворчатые двери. Одна
из створок открыта. Маргарита и заказчик Симон стояли на балконе. Маргарита
сложила руки на груди, любезно улыбалась. Симон в белом поло, в спортивных
трусах с символикой киевского «Динамо», босиком. В руке стакан с апельсиновым
соком. Внизу обширное перепаханное поле. Через него мощенная плиткой пеше+
ходная дорожка.

«У вас здесь великолепное пространство для творчества, Рита, — говорил за+
казчик по+русски. — Ключевая просьба… то есть мое главное требование: должно
получиться вроде японского стиля. Я выхожу, как сейчас с вами, на этот балкон, —
он поставил стакан с соком на пол и показал на перепаханное поле, — и мне кажет+
ся, что я в Японии». — «Понимаю вас. — Девушка тоже говорила по+русски. — Есть
ли у вас особые пожелания? Например, есть предпочтения по виду газона, цвето+
вой гамме, рельефу…» — «Рита, — недовольно перебил заказчик. — Говорю же:
надо, чтобы Япония была под моим балконом. Какая мне разница, какими цветами
и газонами вы ее изобразите. Япония, понимаете?» — «Понимаю, — девушка про+
должала любезно улыбаться. — Но я должна спросить вас об особых деталях». —
«Детали придумываете вы. Я соглашаюсь или нет».
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Рита возвращалась со встречи. Измученная, нервная. В ее автомобиле звучало
радио. Выпуск новостей. Украинский язык. «Сегодня террористы из так назы+
ваемого ополчения Новороссии предприняли попытку атаки в районе…» Девушка
резко ткнула кнопку — выключила радио. «Как вы достали со своей войной. Тупые
уроды».

Ночной клуб. Вечеринка. Громкая музыка, мелькание разноцветных огней.
Танцпол — прозрачный стеклянный куб, покрывшийся испариной. Внутри, как в
аквариуме, мужчины, женщины, тела двигались в такт музыке. Маргарита плавно
извивалась всем телом, руки подняты вверх, в левой руке бокал с коктейлем и то+
ненькой трубочкой. Глаза закрыты. На ней облегающая кожаная юбка и кружевной
черный бюстгальтер, на ногах черные туфли на высоких каблуках. Блестело вспо+
тевшее ухоженное тело. К Рите приближался, танцуя, здоровенный мужик — под
облегающей белой футболкой бугрились накачанные мышцы, ногам тесно в узких
брюках. Поцеловал девушку в плечо, та открыла глаза. Он продолжал двигаться,
будто ласкал ее — руки поднимались и опускались вдоль ее тела, вдоль ног, между
ними. Рита подыгрывала ему — поддавалась его «ласкам», тянулась к ним навстре+
чу, но соблюдала дистанцию, чтобы мужские руки ее не коснулись.

Рита вышла (продолжала плавно извиваться всем телом) из куба, вслед за ней
мужчина. Приблизились к столикам, торчащим из стены. Длинные узкие столы —
они не для трапез, но в самый раз для выпивки. Кожаные диваны. Рита села на
край дивана, закинула ногу на ногу. Мужчина нагнулся и что+то сказал девушке на
ухо. Та: «Ммм, — плотоядным тоном. — Обожаю облизывать и сосать», — и хищно
зубками ухватила трубочку, втягивала коктейль. Голубые глаза под длинными на+
кладными ресницами внимательно смотрели в озверевшие зеленые глаза. Муж+
ская рука легла на колено девушки, медленно двигалась — явно чтобы попасть под
юбку. «О, какой ты шустрый джентльмен», — игриво уклонилась от его руки. Вско+
чила: «Я носик попудрить. Скоро вернусь».

Женский туалет ночного клуба. Рита спросила у курившей тонкую длинную си+
гарету девушки зажигалку. Вдыхала горький жаркий дым. Прижалась к стене и
смотрела в потолок: электрические лампы в розоватых выпуклых футлярах. Про+
говорила: «Как же вы надоели, тупые мужики». У девушки, курившей тонкую сига+
рету, зазвонил смартфон — песня «Rape me» группы «Nirvana».

«Rape me» звучала из открытого зеленого УАЗа — на лобовом стекле наклейка
«Новороссия». Двери машины открыты с обеих сторон — в двери водителя три
сквозных пулевых отверстия. Склон степи, внизу два переходящих один в другой
террикона. От УАЗа в сторону террикона удалялись пятеро ополченцев: АК+74, раз+
грузки, набитые магазинами, гранатами, сбоку прицеплены фляги, на головах бан+
даны и панамы. Очередной жаркий день. На штанину одного из ополченцев прыг+
нул кузнечик — не удержался, упал под берцы следующего бойца.

В ста метрах от террикона остановились. Здесь воткнута палка и песком отмече+
на черта. Боец+инструктор — лысый, высокий, боцманская борода с проседью —
объяснял: «Сейчас будем отрабатывать стрельбу в высоком темпе. То есть пять
одиночных выстрелов по ростовой мишени, — ткнул пальцем в стоявший на попа
на склоне ящик из+под ракеты для „града“. — С такой скоростью». Вскинул АК —
пять выстрелов за пару секунд. На склоне возле ящика поднялись два пылевых
фонтанчика. Инструктор продолжал: «При этом я успел дважды прицелиться и
дважды попал. От вас сейчас не требуется точности стрельбы. Главное — почув+
ствовать, что такое высокий темп. Точность будет хорошим дополнением».
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Бойцы по одному подходили к песчаной черте. Стреляли стоя. Нужного темпа у
них не получалось. Старались, чтобы каждый выстрел попадал в ящик, — тратили
по несколько секунд на прицеливание. Звуки рикошетов, фонтанчики пыли, отле+
тающие от ящика щепки. Из УАЗа звучала музыка в стиле гранж.

Группа вернулась со стрельб в Донецкий. Выгружались перед комендатурой.
Итальянец Даниэль на ступенях комендатуры — его четырехчасовой наряд. В тени
дерева к железному ржавому шесту привязан побитый ополченец — привязан за
руки. На шесте табличка: «Я — пьяница».

Со стороны столовой приближался Антон. Поздоровался с выгрузившимися из
УАЗа — с каждым за руку. Зашел с ними в комендатуру.

Ночь. Безлунная. Черно. Звезды как россыпь алмазной крошки. Антон и «То+
пор» на посту — окраина улицы Легендарной. Они залегли на бугорке под деревья+
ми. Наблюдали поле и лесопосадку со стороны противника. Пейзаж состоял из пя+
тен разных оттенков черного. Приходилось больше полагаться на собственный
слух. То с одной, то с другой стороны писк пролетающих летучих мышей. Ветер
шуршал травами и листвой. Стрекотание насекомых. Аромат поспевших абрико+
сов и зреющих яблок — теплые сладкие запахи.

Со стороны противника вылетела осветительная ракета. Белым фосфоресциру+
ющим светом выдрала из темноты всю улицу и половину поля. Кубики домов, ска+
зочные силуэты деревьев, шевелящийся травяной покров поля. Из лесопосадки
ударили крупнокалиберные выстрелы — заглушающий все звуки грохот, мигаю+
щий оранжевый огонек. Антон и «Топор» тут же пригнулись и скатились за буго+
рок. Треск, хруст, звон разбитого стекла — армейское железо врубалось, прошива+
ло, било и кололо дома, заборы, деревья, шифер на крышах, зреющие яблоки.

Антон судорожно выдергивал рацию из разгрузки. Нажал тангенту: «„Львов”
„Атаману”. Укропы обстреливают предположительно из БМП. Как принял?» —
«Принял. Выдвигаемся». Антон «Топору»: «Есть магазин с трассерами?» — «Отку+
да?» — «Вообще трассеры есть?» — «Откуда?» БМП продолжала безостановочно
долбить. Гасла осветительная ракета. Вылетела другая, за ней третья. Грохот
выстрелов, разламывающиеся звуки попаданий. Казалось, ночной мир рушится,
осыпается, подобно громадной — до небес, от горизонта до горизонта — башне, раз+
валивается на сотни, тысячи, миллионы кусков. Накрывает, погребает под своими
руинами все живое.

С другого конца улицы выстрел гранатомета. Вспышка взрыва правее БМП.
Осветительная ядовито+зеленая ракета взлетела со стороны ополченцев, нависла
над лесопосадкой. Второй гранатометный выстрел. Попал. Взрыв, второй, разлета+
лись огненные ошметки. Затрещали детонирующие внутри БМП боеприпасы: ткх+
ткх+ткх.

Сзади к Антону и «Топору» приближались бегом несколько человек — метал+
лический лязг, тяжелый топот по тропинке. Антон: «Стой. Пароль». — «Ежик в ту+
мане». Подбежал Чига и двое бойцов — у них АГС. Поставили АГС на бугорок.
Загрохотали выстрелы, ослепляющие вспышки от вылетающих из ствола гранат.
Чига накрывал периметр вокруг подбитой бронемашины. Вспышки и гул раз+
рывов.

Через пару минут выстрелы и разрывы затихли. Вернулись шуршащие ночные
звуки и тьма. Неподвижная россыпь звезд в небе. Ночной мир опять встал башней
до небес, от горизонта до горизонта. Его величие нарушали только редкий треск и
мигающие огоньки догорающей в лесопосадке бронемашины.
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Раннее утро. Светлые сумерки. Командир гарнизона Донецкого «Атаман» —
крепкий мужик за сорок, умное спокойное лицо, тельняшка, разгрузка, за спиной
автомат Калашникова калибром 7,62 миллиметра, на правом плече наколка
служившего в военно+морских силах СССР — осматривал через бинокль лесо+
посадку на противоположной стороне поля. Стоял на одном колене, чтобы особо
не высовываться из травы. Рядом несколько бойцов лежали или сидели на кор+
точках, у каждого гранатомет. В лесопосадке продолжала дымиться БМП — полу+
прозрачные черные струйки. Плоская башня с тридцатимиллиметровой пушкой
оторвана и отброшена на пять метров в сторону поля. Перебиты и срезаны стволы
и сучья деревьев.

Пригибаясь, подбежал ополченец, присел на одно колено возле «Атамана»: «Ко+
мандир, труп нашли». — «Показывай. Антон, остаешься за старшего. Наблюдайте.
Любое движение со стороны укропов — сразу же открывайте огонь». — «Атаман»
передал бинокль Антону.

Пригибаясь, забежали во двор бабы Мани. Давили черными, запылившимися
берцами осыпавшиеся яблоки. Окна разбиты, переломанное деревянное крыльцо
топорщилось щепками, входная дверь настежь — с внешней стороны на ней над+
пись белым мелом: «Тут живут». Разогнулись, зайдя в дом, движения сразу стали
медлительнее. Спальня. Череда дыр в стене, на кровати возле стены разодранное в
лохмотья тело: смешались мясо, кости, мозги, тряпки, кровь. Берцы чавкали в со+
бравшейся на полу кровавой луже. В кровавой луже перебитая пополам старая
икона, глиняные черепки, тряпки, настенные часы — стеклянный колпак на цифер+
блате разбит, но стрелки продолжали отмерять время. «Вытаскивайте, сейчас вы+
зову медиков, чтобы подъехали на соседнюю улицу. — Голос у „Атамана” ровный,
выражение лица непроницаемое, сузившиеся до еле различимых точек зрачки,
глаза пронзительно+голубые, чистейший оттенок голубого. — Несите туда». Выта+
щил из разгрузки рацию: «„Сокол” „Атаману”». — «„Сокол” на связи». — «Давайте
ролики. У нас один двухсотый».

Четверо ополченцев выносили тело на окровавленном одеяле через огород на
соседнюю улицу. Кровь капала тягучими липкими каплями. Двое шедших впереди
ломали ударами ног деревянный забор. Вылетали доски. Машина «Скорой помо+
щи» уже ожидала. Водитель из открытого окна: «Э, мужики, вы прям в таком оде+
яле будете укладывать мне „двухсотого“?» — «В каком же?!» — «Не, давайте пере+
гружать на другое что+то». Водитель вылез из машины, приблизился к бойцам —
перемолотое человеческое тело: «Не, мужики, надо во что+то другое завернуть.
Мне потом машину не отмыть. На клеенку можно». Бойцы положили одеяло на
траву. Один из них, ругаясь, отправился обратно к дому.

Комендатура. «Атаман» зашел в комнату связистов. Тесное пространство,
заставленное аппаратурой. Консервные банки с бычками и использованными чай+
ными пакетиками на свободном пространстве стола. «Атаман» связисту: «„Пер+
вый” что+то конкретное передал?» — «Нет». — «Просил, чтобы ты с ним связался,
как прибудешь». — «Ясно. Вызывай его».

«„Первый” на связи». — «„Атаман” на связи». — «„Атаман”, надо, чтобы ты как
можно скорее прибыл в Алчевск. Дело не требует отлагательств». — «Принял.
Выдвигаюсь».

Парковка перед штабом алчевского ополчения. Среди знакомых машин одна
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незнакомая — инкассаторский броневик черного цвета с тонированными стеклами,
без каких+либо номеров и наклеек. Возле него трое незнакомых вооруженных ав+
томатами бойцов — чистая новенькая форма, разгрузки, бугрящиеся от дополни+
тельных магазинов, раций и еще чего+то, нашивки с флагом Новороссии на рука+
вах. Штаб в бывшем здании КГБ Алчевска, в независимой Украине тут располага+
лась государственная Служба безопасности. Двухэтажный монументальный куб
без украшений, по обе стороны от входа голубые ели.

Охранник на втором этаже сказал «Атаману», что «Первый» его ждет. Посту+
чался, открыл дверь: «Разрешите?» — «Да, заходи».

В кабинете буквой «Т» составлены два стола. На столе перед «Первым», коман+
диром алчевского ополчения, включенный ноутбук. Единственное окно — позади
«Первого», заложено мешками с песком. На одной стене портрет Сталина. На про+
тивоположной — картина с приморским пейзажем. «Первый» в кожаном, с высо+
кой спинкой кресле. На офисных стульях двое незнакомых — на них полевая фор+
ма, шевроны с гербом Новороссии, под мышкой у каждого кобура с пистолетом.
«Атаман» поздоровался со всеми за руку. «Первый» указал открытой ладонью на
незнакомцев: «Познакомься. Товарищи из контрразведки. Из Луганска прибыли».
«Атаман» сел за стол напротив них. Оба любезно улыбались. Один: «Не буду то+
лочь воду в ступе. Сразу к делу, — у „Атамана” непроницаемое спокойное лицо, го+
воривший продолжает любезно улыбаться. — Мы в курсе, что вашим бойцам при+
шлось уничтожить вражескую БМП, которая обстреляла Донецкий. Оперативная
четкая работа. Но есть один момент: у нас формально действует перемирие. — Го+
воривший держал руки в замке, положив на стол. Руки второго под столом. — По
поводу уничтоженной БМП забеспокоились европейские дипломаты и американ+
цы. Утверждают, что БМП украинской армии был уничтожен нашими диверсанта+
ми. Что вы специально спровоцировали, чтобы укропы открыли огонь и расстре+
ляли их машину из гранатометов. Чтобы разрулить этот инцидент, власти Ново+
россии согласились провести расследование», — пауза. «И?» — «Атаман». — «Нуж+
но, чтобы вы проехали с нами в Луганск. Там оформим все, как положено. Вы да+
дите официальное объяснение. Поймите, это нужно, чтобы не вызывать обостре+
ния боевых действий. Опять же — зачем вам подставлять своих товарищей?»
«Атаман» посмотрел на «Первого» — у того свинцовый неподвижный взгляд ис+
подлобья. «Нам и самим подобная ситуация неприятна, — продолжал контрраз+
ведчик. — Не хотелось бы, чтоб вы подставили под удар алчевских ополченцев,
если откажетесь поучаствовать в чисто формальных процедурах. У алчевского
ополчения отличная репутация…» — «Я понял».

«Атаман» грузился в незнакомую инкассаторскую машину. За ним разговари+
вавший с ним контрразведчик и трое бойцов. Второй контрразведчик сел за руль.
Поехали.

Свернули на проспект Ленина. Из арки одного из домов выехал БТР и последо+
вал за инкассаторской машиной. На броне пятеро бойцов с нашивками на рука+
вах — флаги Новороссии.

Инкассаторская машина и БТР нырнули в тоннель под металлургическим заво+
дом. Навстречу им проезжал троллейбус.

Пенсионер Касьян Демидович ехал на троллейбусе одиннадцатого маршрута —
возвращался с огорода домой. Проводил взглядом проезжающий БТР. «Такая си+
лища, — громко сказал он. — Кого хочешь, одолеем». В ногах у него пакет с яблока+
ми. Пенсионер приоткрывал его, внимательно смотрел на яблоки и закрывал.
Троллейбус подпрыгивал на ухабах. Натужно скрипели изношенные механизмы.
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Улица Кирова. Двухэтажные с осыпающейся штукатуркой дома. Старые поздне+
советские вывески: «Пельменная», «Кооператор», «Овощи» — объемные пласт+
массовые буквы давно выцвели до неопределенных оттенков. Гостиница — безли+
кое четырехэтажное здание с перекосившейся вывеской «Ювiлейний». Дальше
два полукруглых сталинских дома. Касьян Демидович вышел. Ему в полукруглый
дом — с фасада выпуклые от потолка до пола витрины давно закрывшегося гастро+
нома, на крыше ряд каменных перил. Пенсионер задержался перед подъездом —
внимательно оглядел двор. Никого из знакомых. Вообще ни единой души. Подни+
мался, сопя, на третий этаж. Лязг ключей в металлической двери. Вторая дверь де+
ревянная — со времен строительства дома. Надо потянуть за ручку на себя, тогда
ключ в замке проворачивался легче. В прихожей пожелтевшие обои. На вешалке
плащи, пальто, куртки, шуба, ватники. Под ними сваленные друг на друга пары
различной обуви — от галош до кирзовых сапог. Гостиная — тесно от широкого
длинного стола, многочисленных шкафов, стульев, кресел, табуреток, коробок,
стеклянных банок, пластиковых бутылок, стоящих на полу стопками книг, подши+
вок пожелтевших газет. На столе ложки, чашки, тарелки, вазочки — немытые.
Пробежал таракан и скрылся за краем стола. «У, погань!» — выругался на него пен+
сионер. Поставил пакет с яблоками среди посуды. Спальня — тоже коробки, бан+
ки, стопки, пачки, упаковки, рулоны туалетной бумаги. Кровать заправлена — бе+
лье потемневшее от того, что его давно не стирали. На стене облезлый ковер. На
потолке рыжие разводы от протечек. Над кроватью черно+белые портреты в
овальных рамках — молодой задорного вида мужчина, молодая, в платке девушка,
мужчина и девушка сидят в креслах и держат на руках двоих детей, рядом стоит
старший ребенок.

Касьян Демидович сидел со своим ровесником Петром Ильичом в пивной — на
террасе. Пили бледно+желтое пиво из пластмассовых стаканов. Чистили воблу на
газетке. Конец июля. Но погода резко поменялась за ночь. Стало прохладнее. Небо из
бледно+голубого стало насыщенно+голубым — осенний оттенок. Оба старичка в
вязаных свитерах и в старомодных шляпах. «Как твои в России устроились?» —
спросил Петр Ильич. Касьян Демидович стер с усов пивную пену: «Да устроились.
Старшая с семьей в Ханты+Мансийске с мужем у знакомых пока перебивается. Рабо+
ту ищут. Младшая с детьми в лагере для беженцев в Сочи. Сын со своими в Москве
квартиру снимает. Целыми днями работает. Домой, говорит, приходит, и даже сил
поесть нет». — «Обратно не собираются?» — «Я спрашивал. Говорил им, что в Алчев+
ске войны нет. Да и роднее, чем дома, все равно нигде не примут. Они: подумаем,
подождем, потерпим». Из пивной вышла толстая низкорослая женщина — опухшее
лицо, крашенные в красный цвет вьющиеся волосы, синий замызганный фартук.
Вытирала влажной тряпкой свободные столы. «Ясненько», — Петр Ильич. «Позав+
чера ездил на дачу. Яблоки собирал», — сказал Касьян Демидович. «Собрал?» — «Со+
брал немного. На неделю хватит». — «Молодец. Я вторую неделю на дачу планирую,
да не уеду никак». — «А чего?» — «То спину прихватит, то времени нет».

Касьян Демидович повернулся и смотрел на противоположную сторону ули+
цы — там к кинотеатру «Металлург» шагали парень с девушкой — совершенно
непохожие на местных.

Саня показывал Эмме Алчевск. Привел к кинотеатру «Металлург». Кинотеатр
построен немецкими военнопленными после Великой Отечественной, под руко+
водством пленного немецкого архитектора. Циклопические колонны с псевдоан+
тичными капителями, на крыше над главным входом статуи в два человеческих
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роста — юная богиня с лавровым венком в руке, по обе стороны от нее трубадуры.
Далеко выдающийся зубчатый карниз. Высокие окна с архитравами. Над входом
рубленым шрифтом, буквы из толстого клепаного металла: «КИНО МЕТАЛЛУРГ».
Мощное и строгое (строгость придавал суровый серый цвет) здание. Заброшено с
тех пор, как Украина стала независимой: осыпающаяся штукатурка, глубокие тре+
щины на стенах и колоннах, от одной из колонн отвалился внушительный кусок,
несколько раз на стенах повторялась надпись красной краской через трафа+
рет: « Близко не подходить! Опасно!»

«Самое интересное здание в Алчевске», — сказал Саня Эмме. Она: «Мда, впечат+
ляет. Почему оно заброшено?» — «Украинская независимость». — «Жаль. Правда,
впечатляющее здание». У Эммы фотоаппарат с длинным объективом, она сделала
снимки, выбирая разные ракурсы. «Дальше?» — «Давай».

Проспект Ленина. Сталинские дома похожи один на другой: одинаковая этаж+
ность, одинаковые объемы, одинаковые бурые и серые цвета. Но если присмот+
реться, то каждый имеет неповторимые детали: массивную оригинальную лепнину,
колонны, портики, арки, своеобразные балконы, вазоны или каменные перила по
краям крыш. Эти дома тоже давно не ремонтировались. Отваливалась штукатурка,
открывая каменную кладку, осыпались балконы и лепнина. На стенах красной или
белой краской надписи: «Внимание! Опасность обрушения», «Опасная зона», «Под
балконами не ходить!».

Аллея на проспекте. Сидевшие на лавках заглядывались на Саню и Эмму, обо+
рачивались вслед. Эти двое не были похожи на местных. Саня в желтой футболке
с надписями на тайском, болотно+зеленых армейских штанах и сандалиях. Его
сильно загоревшее, осунувшееся и заострившееся лицо выдавало причастность к
ополчению: у гражданских черты лиц мягче, сглаженные, загар бледнее. У Эммы
слишком азиатское для местных лицо. Слишком высокая и тоненькая фигура —
девочка+соломинка с обильными плодами грудей. Хипстерская прическа — асси+
метричное каре: с одной стороны волосы до мочки уха, с другой — до подбородка.
Слишком необычный наряд: шаровары из легкой материи (черные узоры на салат+
ном поле), белая облегающая футболка с портретом сирийского президента Башара
Асада, качественные новые сандалии. На шее дорогой фотоаппарат.

«Наш Сенечка фанатично катает машинки, — рассказывала она Сане. — Посто+
янно конфликтует с другими детьми, когда дело касается машинок. Но он не жад+
ный. Если видит, что другой ребенок расстраивается, что ему не дают машинку, то
обязательно поделится». — «Скучаю по нему». — «А он часто спрашивает: когда
папа вернется?» — «Хорошо говорит?» — «Он столько говорит, что я устаю».

Площадь Ленина. Парочка свернула к пиццерии «Челентано». Саня прокоммен+
тировал: «Сейчас покажу тебе самое модное заведение в городе». Они выбрали
столик на террасе. За соседними столиками мужчины и женщины — от двадцати
пяти до сорока пяти лет. Мужчины в футболках, шортах и пляжных шлепанцах,
женщины в облегающих нарядах, ярко накрашены. Припаркованы исключительно
иностранные автомобили. Саня отправился внутрь, чтобы сделать заказ.

Санина комната в гостинице. Сумрачный свет то ли раннего утра, то ли раннего
вечера в окне. Две кровати сдвинуты вместе. Одеяла сброшены на пол. Два обна+
женных тела на кроватях. Эмма лежала, вытянувшись, на боку, Саня прижимался к
ней сзади. «Помнишь, как мы в ливанском Тире на балконе самого высокого дома
в городе?» — спрашивала Эмма. «Помню. То ли двадцать второй, то ли двадцать
третий этаж». — «Я уверена, что арабы видели нас со своих балконов и из окон.
Подсматривали за нами. Ты был такой бешеный, — восхищенным тоном. — У меня
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потом болели ротик и „штучка“». — «Весь следующий день. Помню». — «Санечка,
любовь — лучшее, что может быть в жизни. Я бы хотела делать с тобой любовь
вечно. Давай снова будем вместе. Я не понимаю, почему мы должны быть раздель+
но. Ты поехал на эту войну, потому что думал, что она за новый мир, что здесь ре+
волюционная война… но ты же видишь, что это… это — хуже, чем война. Давай сно+
ва будем вместе».

Новый день. Осенний цвет неба. В воздухе висел противный запах жженого ме+
талла от металлургического завода. Они снова гуляли по городу. Сталинский ампир,
единственный в городе фонтан перед ДК химиков («Похож на самолет, у которого
вместо пропеллера висячие усы», — сказала Эмма о ДК) наконец+то заработал, леп+
ные серпы, молоты и снопы пшеницы на стенах, подростки катаются на велосипедах.
Снова дошли до кинотеатра «Металлург». Долго стояли. «Я поняла, — сказала
Эмма, — в нем есть что+то древнеримское, что+то напоминающее сирийскую Паль+
миру. Эти колонны, статуи на крыше, что+то еще… Сталинская Пальмира».

Эмма — девочка, переполненная жизнью. Она беззаботно щебетала о разных
мелочах. Находила в Алчевске десятки изящных и прекрасных деталей — в городе,
почти год живущем в сорока километрах от фронта. Эмма брала Санечку за руку.
Тот осторожно, придумывая оправдания («Рука побаливает»), убирал ладонь. На
самом деле он беспокоился, что знакомые ополченцы увидят и посчитают его сен+
тиментальным и зависимым от высокой девочки+соломинки.

Эпилог

Кабинет президента Украины. За круглым столом Порошенко, министр внут+
ренних дел Аваков, директор Службы безопасности Наливайченко и посол США.
Деловые костюмы, на лацканах значки в виде национальных флагов, галстуки, ру+
башки, начищенные до блеска ботинки. Посол по+русски: «Господа, как я говорил
ранее, правительство США против любых русских революций. Хватило одной,
когда победили большевики. Это создало проблемы для всего цивилизованного
мира, — он поочередно смотрел на каждого собеседника. — Наша позиция остается
неизменной. Поэтому в ближайшее время наш президент внесет в Конгресс проект
закона об оказании новой помощи Украине. Думаю, как и в предыдущих случаях,
проблем с его оперативным принятием не будет. Тогда мы сможем поставлять для
вашей армии тяжелые вооружения: танки «Abrams» и новейшие ракетные комп+
лексы. Также к вам прибудут дополнительно три тысячи американских инструк+
торов для обучения артиллеристов и сил специального назначения». Порошенко
по+русски: «Господин посол, мы лучше других знаем, до чего доводят русские рево+
люции. Из+за них миллионы украинцев погибли от голода, миллионы были
репрессированы. Это страшная чума. Одна русская революция, как правильно вы
сказали, создает проблемы для всего мира. Мы по+прежнему верны нашим намере+
ниям — война до полного уничтожения Новороссии».  — «Разрешите, господин
президент?» — вмешался Наливайченко, тоже по+русски. Порошенко кивнул. «С
вашей дружеской помощью, — Наливайченко смотрел на посла, — мы гораздо быс+
трее сможем нарастить мощь нашей армии и провести массированное наступление
против террористической Новороссии…» Его, не церемонясь, перебил посол: «Я
надеюсь. Весь цивилизованный мир надеется. Перемирие не может длиться вечно.
Не должно».
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Константин КОМАРОВ

ДОРАСТАЮЩИЕ
ДО ИМЕНИ

Молодая поэзия «толстых» журналов
в 2015 году

Прежде чем приступить к заданной теме, стоит определиться с са+
мим понятием «молодая поэзия». Кого считать «молодым поэтом»? Однозначный
ответ здесь вряд ли возможен. Возрастные планки при попытке определить поэти+
ческую «молодость» разнятся сильно, сторонники как «завышенных», так и «зани+
женных» вариантов довольно аргументированны. И все+таки в качестве рабочего
ориентира возьмем, самую, пожалуй, традиционную и устоявшуюся границу —
35 лет. Именно этот возраст является предельным для премии «Дебют»1 (и ряда
других премий, в том числе зарубежных), именно он является определяющим для
приглашения на Форум молодых писателей России и стран СНГ в Липках. Таким
образом, в современном литпроцессе «молодость» заканчивается именно в трид+
цать пять. Вспоминаются и слова Бахыта Кенжеева, сказавшего однажды, что, по
его мнению, в сегодняшних условиях переизбытка подавляющей сознание разно+
образной информации, от которой ни спрятаться, ни скрыться, обрести свой
голос, свою интонацию, определяющие поэта как творческую единицу, раньше
тридцати пяти лет практически невозможно. Это звучит действительно резонно и
логично. При всей условности именно где+то в районе тридцати пяти проходит
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1 Резонансная в свое время, но почившая ныне в бозе екатеринбургская поэтическая премия
«Литературрентген» принципиально отстаивала возрастную границу в 25 лет, но при этом
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плане творческой состоятельности их авторов.
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граница между поэтической молодостью и зрелостью. Стартовать как Пушкин или
Рембо сегодня значительно сложнее. Не та социокультурная ситуация. Впрочем,
возможности появления юного гения это отменить, конечно, не может. Не стоит
также забывать, что, как сказал один поэт, начинающих поэтов не существует. Либо
начал, либо не «начал», а если уж «начал» — то уже не «начинающий»… И все же
так или иначе мы упираемся в тридцать пять.

Для начала пара отправных точек. Во+первых, взвешенное суждение поэта
Юрия Казарина: «С точки зрения качества поэзии, никакой разницы нет — написа+
но молодым поэтом, среднего возраста или пожилым. Потому что поэзия — это
некая константа необычного, может быть, даже самого эффективного способа по+
знания действительности. Стихотворение, в любом возрасте написанное, может
быть высокого, среднего или ниже среднего уровня. А вот с точки зрения энер+
гии — у молодых стихи более энергичны. У них, видимо, бьет энергия биохими+
ческая, мышечная. Это всегда сказывается на формальной организации стихотво+
рения — ритм более напористый, более отрывистый, рифма более интересная, бо+
лее свежая. А еще одна любопытная деталь, в которой молодые, как ни странно,
сходятся с пожилыми — и те, и другие занимаются прямоговорением»2.

Во+вторых, в крайне интересной и глубокой аналитической статье о современ+
ной поэзии Игорь Шайтанов высказал довольно безапелляционный тезис: «...сре+
ди тех, кто пишет и публикует стихи в возрасте моложе пятидесяти имен нет, есть
колебания стиля»3. Попробуем, оттолкнувшись от этих высказываний, «проскани+
ровать» на предмет поэтической состоятельности подборки стихотворений авто+
ров до 35 лет (включительно), опубликованные в «толстых» журналах в 2015 году.
Для этого обратимся к основному корпусу «Журнального зала» в силу очевидной
репрезентативности представленных в нем изданий4. Разумеется, и в журналах
«второго ряда» ЖЗ, таких, как «День и ночь», «Дети Ра» и др., а также на евразий+
ском журнальном портале «Мегалит» и других вполне статусных ресурсах, вроде
«Literraтуры», можно найти интересных авторов и показательные стихи, но вряд
ли они серьезно скорректируют общую картину, да и объем статьи при этом разду+
ется непомерно, что не пойдет ей на пользу.

Прежде всего взглянем на количественный показатель (первый и, пожалуй,
последний чисто объективный критерий в наших разысканиях). Нельзя сказать,
что подборок молодых поэтов в рассмотренном корпусе журналов — много. В сред+
нем — это примерно одна подборка на два номера или на семь+восемь подборок
«старших». При этом очевидна различная политика того или иного журнала по от+
ношению к молодым поэтам: так на страницах «Урала» и «Невы» они представле+
ны довольно широко, тогда, как, например, в восьми номерах журнала «Октябрь»
не представлено ни одного поэта, родившегося после 1980 года. Журнал «Волга» яв+
ственно тяготеет к авторам авангардно+экспериментального толка, а «Знамя» ори+
ентируется на участников своего семинара на форуме в Липках.

Оставим за рамками данной статьи безбрежные вопросы о том, что вообще
«возраст» значит в поэзии, насколько влияет на нее, и попробуем, прекрасно пони+
мая неблагодарность такого занятия, сгруппировать представленных в журналах
молодых поэтов в несколько когорт, лишний раз оговорив понятную условность и
субъективность такого деления, проницаемость границ между выделенными груп+

2 Казарин Ю. Если не читать — зачем тогда жить // Областная газета, 26 сентября 2015 г.
3 Шайтанов И. И все+таки — двадцать первый: поэзия в ситуации после постмодерна // Вопросы

литературы. 2011. № 4.
4 А конкретно — выложенные в нем на данный момент и имеющиеся в нашем распоряжении но+

мера журналов за 2015 год.
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пами, уязвимость выводов и обусловленную жанром обзорной статьи неизбежную
поверхностность суждений.

Знакомящие быт с бытием

В журнале «Арион» (№ 1) опубликовано два стихотворения екатеринбургского
поэта Александра Дьячкова (1982 г. р.)5. За стихами Дьячкова всегда видна их
биографическая основа, они неизменно «примагничены» к судьбе автора, проще
говоря, прожиты и пережиты. Он пишет как бы перед лицом Бога, но создает не
«православную поэзию» в ее ортодоксальном понимании, а духовную (от слова —
«дух) лирику, на равных исполненную смирения (не заемного, но выстраданного),
зрелого приятия жизни и скрытого экзистенциального драматизма: «Спасибо, Гос$
поди, за грязную весну, / разбитую, как первые кроссовки, / за русский катехизис —
за шпану, / избившую меня на остановке». Дьячков успешно работает в рамках
своеобразной поэтики «благотворного излома». Основной, религиозный по своей
сути «мессадж» этих стихов бытийно достоверен, потому что под ним в прямом
смысле «струится кровь». По словам Ю. Казарина, Дьячков «обладает редким да+
ром соединять социальное, внешнее, грешное, пошлое и грязное с бытийным, ду+
ховным и провиденциальным. И синтезатором двух таких разноприродных сущно+
стей является боль»6. Избрав подобную стратегию, довольно трудно не сгинуть в
плоскую публицистику, однако поэт этого виртуозно избегает, вызывая читатель+
ское доверие и готовность к сотворчеству.

В схожей тональности написаны и стихотворения Ксении Толоконниковой
(1981 г. р., «Знамя», № 7): тот же напряженный разговор с Богом, те же поиски выхо+
да на свет из сумрачных душевных блужданий, то же плотное и выстраданно+благо+
дарное взаимодействие с внешним миром (в котором поэт прозревает тонкие нюан+
сы), обеспечивающее чисто духовным интенциям лирическую конкретность: «Я не
боюсь. Иду не так / и не туда. Но, между прочим, // совсем другая темнота / сегодня
ночью». Одно, особенно показательное, стихотворение хочется привести целиком —
здесь поэт ненавязчиво расшатывает устоявшуюся семантику рифмы «твердь+
смерть», рифмуя «твердь», напротив, с бессмертьем», и дает нам точную и полно+
весную картину жизни души, ее поисков, неизбывной и мучительной диалектики
вещного и вечного, тактильно точное описание первооткрытия мира. А именно ос+
воение мира заново во многом является метасюжетом поэзии как таковой.

полу+stanza № 2

Еще микстура на губах
не обтерпелась, не обсохла,
еще весь день как бы впотьмах,
спросонок, путаясь в шагах,
по дому бродишь; ладишь плохо

с кофейником и утюгом,
с определенностью и твердью,

5 Сразу отмечу, что далеко не во всех случаях в подборках указан год рождения автора, прихо+
дится искать эту информацию дополнительно. Мне кажется, этот элемент должен обязатель+
но присутствовать в кратких биографических справках, предваряющих подборки.

6 Казарин Ю. «Свобода воли стоит на боли…» // Урал. 2015. № 9.
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с дверной пружиною тугой.
Со всем, что не берут с собой
в побег, в изгнание, в бессмертье.

Предметное начало, пронизывая духовное, парадоксальным образом делает
внутренний потенциал этих стихов гораздо мощнее. Но на поверку здесь все зако+
номерно: небесное познается через земное, и овладение тонким поэтическим инст+
рументарием этого познания представляется, на мой взгляд, насущной задачей для
сегодняшней изящной словесности.

Освоение и приятие мира через болезненный и мучительно+продуктивный
опыт пограничных ситуаций является лейтмотивом и в стихах вологодского поэта
Марии Марковой (1982 г. р., «Знамя», № 8) — поэта, в случае которого можно уже
со всей ответственностью говорить об обретенном творческом «самостоянье».
Маркова удивительным образом сочетает пушкинский протеизм, тютчевскую фи+
лософичность, пейзажное мастерство. Перевоплощение автора в саму стиховую
ткань происходит здесь со скоростью пастернаковского «светового ливня». От+
нюдь не «сухой» остаток ее стихотворений подключает нас к уникальному опыту
трагедийного упорядочивания хаоса и воссоздания расколотого мироздания в сло+
ве, воссоединения телесно+духовного единства миробытия: «Не видят даже эску$
лапы, / как иссякает свет души. / Никто не видит, как пустеет / внутри, и оста$
ются — да! — / лишь тела восковые стены / и слезок ломкая слюда»; «Должно
быть, жизнь — не то, что мы хотим, / не то, что чувствуем, не смена лет, не
даты, / а капель блеск, обвалы снега, дым / и облаков слоистые агаты».

Естественностью интонации и словесно+визуальной точностью подкупают сти+
хи Романа Рубанова (1982 г. р., «Арион», № 2). Классическая простота, сквозя+
щая сквозь строки, ничего общего не имеет со столь распространенной ныне упро+
щенностью, хотя видно, что и модернистские техники письма хорошо освоены.
Спокойствие не становится монотонным, потому что на подкорке стиха всегда чув+
ствуется некая искра. Рубанову удается передать скрытый драматизм обыденнос+
ти, что непросто. Не говоря уже о том, что эти стихи наполнены просто человечес+
ким теплом и чистотой. Мифологическое и повседневное здесь сочленяются во
внутренне сцементированное единство. Жесткость (твердость и звучность) голоса
уравнена мерцающей нежностью. Эпос уравновешивает лирику, религия, пропу+
щенная сквозь призму реальности, вырастает в веру, земляное, нутряное начало ба+
лансируется «легким дыханием» просодии: «Ласточки под крышей гнезда / вьют.
Под лавкой кот снует. // Бабушка поет про звезды, / про балканские поет».

Стихи Екатерины Перченковой (1982 г. р., «Урал», № 8) — волшебное срете+
ние слова и чувства в боли и радости, в свете и пульсирующей густой темноте.
Перченкова обладает редким умением — принимать слово как родное и делать его
родным для читателя. Фантастическое, сказочное (всеми богатейшими фольклор+
ными ритмосмысловыми переливами Е. П. владеет в совершенстве) и бытовое об+
разуют в ее стихах такую густую и живую завязь, что разделить их уже просто не+
возможно: «и росли, под пальцами мешаясь, для лесных нехоженых земель / колы$
бель черничная большая, малая грибная колыбель. / и качались при заречном свете,
и гуляла слава через край, / как в его деревне к малым детям ни волчок не ходит,
ни бабай».

Названные поэты, во многом составляющие «пик» современной молодой по+
эзии, вскоре преодолеют рубеж в 35 лет (1982 год рождения, 33+летний «возраст
Христа» здесь оказывается вообще каким+то «золотым»). Метафорическая густота
и смысловая прозрачность у них не противоречат друг другу, а, напротив, взаимо+
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обогащаются в процессе стремления к уникальному, как кристаллический состав
снежинки, поэтическому целому. Думаю, не в последнюю очередь с этим связана
зрелость их творчества. И в целом «тридцатилетние», на мой взгляд, сегодня ощу+
тимо сильней «двадцатилетних»7. Наверное, так и должно быть…

Ищущие и пробующие

Поиск новых форм в поэзии (и в молодой, понятно, с особой интенсивностью)
идет всегда. Вопрос в разнообразии, напряжении и «градусе» векторов этого
поиска.

Рафаэль Мовсесян (1987 г. р., «Арион», № 2) стремится к лаконизму, но это
стремление во многом оборачивается примитивной игрой, легковесностью и несе+
рьезностью, отсутствием лирической плотности и в конце концов — очевидной
беспомощностью: «...Бог докурил этот день, / сколько там, в пачке, осталось?»

Еще одного приверженца малых форм — Игоря Бобырева (1985 г. р.) находим
в журнале «Волга» (№ 1–2). Успех тот же. Претензия на неоимпрессионизм, фикса+
цию мгновенного впечатления, не будучи поддержана поэтической весомостью,
оказывается не более чем стиховыми набросками, «блокнотными» строчками,
черновиками — иногда более+менее интересными, но чаще довольно банальными:
«как поцелуй летит веселье / и долгий вечер / зимний вечер», «летят задумчивые
птицы / и пролетают над душою». К минималистам примыкает и Виктор Лисин
(1992 г. р., «Волга», № 5–6), стихи которого тоже не выходят за рамки игровых
экспериментов по вольной афористике: «дожди / (проходимцы)».

Сергей Сдобнов (1990 г. р., «Волга», № 3–4) пишет довольно мутно, выхола+
щивая из стихов собственно эмоцию и оставляя голый нарратив, сам по себе ли+
шенный живых связей с внутренним пространством текста и в силу этого мало что
способный передать: «на конце тела сажаешь весну / ничего не растет / два в пол$
ночь записали секрет / а ключи в саду / в калитке старая бабочка / ждет домой
темноту». По сходному пути (псевдо)авангардной, дискретной, полной разрывов
и лакун поэтики идет и Иван Соколов (1991 г. р., «Волга», № 3–4; «Зеркало»,
№ 45) и спотыкается о те же камни: стиховая ткань рвется, но разрыв этот эстети+
чески не продуктивен, не говоря уже о его вторичности, обнажаемой хотя бы в
употреблении лексем типа «снеги». В итоге мы имеем что+то вроде дистиллиро+
ванного Поплавского: «О Господи, возьми меня в ковчег, нагого, / мне хорошо бы
было, когда пьяные мартышки, / накурившиеся змеи, истеричные ласточки, / напу$
ганные высотой небесного покрова, / одной спокойной, теплой ночью / меня с тобой
ко дну б пустили ». Стремясь к самодостаточной оригинальности образов, Соколов
забывает о живой связи между ними. Хотя временами, когда он перестает вещать
за бытие и позволяет говорить ему самому, случаются локальные прорывы: «Засы$
пает сад душистый, / Темнота целит цветы — // И чего ж ты плачешь, чистый, /
Когда кровь твоя свята».

Его Величество Нарратив (учитывая вектор современного мейнстрима, видимо,
величать сей философско+литературоведческий конструкт надо именно так) цар+
ствует и в стихах Екатерины Соколовой (1983 г. р., «Волга», № 5–6; «Новый мир,
№ 8). Впрочем, здесь он слегка оживлен и атмосферизирован зырянской мифоло+
гией и фольклором: «не знаете что это — шева? / я вам расскажу / тайное знание
как бы из зырянской аптеки / многие из народа коми думают это просто такой

7 К упомянутым поэтам примыкает и ряд авторов, родившихся в самом конце 1970+х, например,
Екатерина Симонова.
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жук / многие думают это голос такой сидит в человеке». Верлибры, включенные в
новомировскую подборку, полны на редкость точно воссозданного пугающего, чре+
ватого безумием «спокойствия», но стиховая «недостача» налицо и здесь.

Этническим колоритом — на этот раз азиатским — наполнены стихи казахстан+
ского поэта Заира Асима (1984 г. р., «Дружба народов» № 6), этим колоритом, они
по преимуществу и интересны, потому что попытка привить суггестивное, полное
сложных пространственных и зрительных метафор письмо к дискурсу «простых
истин» и философии мудрого приятия жизни и смерти не удается. Органики не
получается, хотя определенную дозу внутреннего тепла эти строки генерируют —
определенную, но и только: «Это имя цветов / цвело молчанием букв. / Так неза$
метна жизнь / для мимолетно живущих».

Денис Безносов (1988 г. р., «Урал», № 9) зачем+то выстроил в столбик прозу.
Разобраться, почему это жеваное и аморфное говорение претендует быть стихами,
довольно трудно, возможно, и такое болезненное вбуравливание тяжеловесных
строчек в сознание читателя претендует на свой эффект, который мне, однако, не+
доступен: «спиной к спине ремнями вплотную / связаны один выше ростом другой /
ниже и судя по медленной походке / первого тяжелее несмотря на меньший / размер
подвешен за спину на ремнях / висит вытянув вниз короткие ноги».

Наиболее серьезные и оригинальные формально+содержательные эксперимен+
ты предпринимает Алексей Порвин (1982 г. р., «Волга», № 7–8; Урал № 6), как бы
выворачивая поэтическую ткань наизнанку (именно к такой наоборотности отсы+
лает, помимо ассоциаций с античной трагедией, цикл «Антистрофы»). Нарочито
затрудняя текст, он в то же время так настраивает свою оптику и акустику, что уда+
ется воплотить, воссоздать в словесной плоти тайные движения и «трепыхания»
реальности. Однако и эти стихи не избегли дурной инерции письма, неизбежно
приводящей и к инерции восприятия. На слом этой инерционности внутренних
ресурсов у автора хватает не всегда: «Ветер, забравшийся под причал, / сотворяет в
древесине зарю: / пусть бревна тончают — и вновь лучам / подобятся при виде вер$
шин»; «Птичье пение — размытее / письма, вобравшего морские века: // везде —
долгожданное выбытие / из внятности: она недорога». «Выбывая из внятности»,
Порвин оказывается способен как на иррациональные прозрения, так и на аморф+
ную и малопривлекательную невнятицу.

Бережно, осторожно и со знанием дела старается прикасаться словом к природ+
ному космосу Лета Югай (1984 г. р., «Звезда», № 1). Трепет пейзажа у нее взаимо+
действует со внутренним лирическим трепетом: «Видно: бугры и баки — схитри — /
Серая цепь леса земного. / Не подходи к окну: все внутри, / С той стороны шара
глазного». Но и тут есть «но»: восхищение, испытываемое перед дышащей и про+
светленной природой, временами отдает каким+то искусственным, нарочитым, не
в меру сладкогласным неофитством.

Небезынтересны фантасмагорические полотна и «страшные сказки», создавае+
мые Ниной Александровой (1989 г. р., «Нева», № 2; «Урал», № 2), если бы не
внутренняя рыхлость, затянутость, избыточные детали и обреченная попытка со+
членить «новый эпос» с открытым лиризмом. Любопытно, однако, здесь стремле+
ние к созданию своеобразного стихотворного «магического реализма», аналити+
ческого описания сомнамбулического состояния «между сном и предсоньем».

С заинтересованностью и нежностью пытается разговаривать с миром ВасиO
лий Бородин (1982 г. р., «Урал», № 9). Он старается вбирать реальность «голод+
ным», внимательным к мелочам, к подспудным токам жизни зрением. Однако
оформление пойманного в сети сетчатки удается не всегда, порой слова застревают
в межстрочных рытвинах, но временами эта речь набирает действительно серьез+
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ные обороты: «и относительная влажность / и медленный полет одной // вороны
обретают важность / граничащую с тишиной».

«Порхающие» лиричные строки Натальи Поляковой (1983 г. р., Урал № 7), лю+
бовно озвучивающей мир, трогают: «Слова идут навстречу немоте, / Переходя на
шаг, на шум, на шорох. / И мы в словах, как в будущем, не те. / Мы — дети, заблудив$
шиеся в шторах». Но внутреннее кипение стиха часто не соответствует внешнему
накалу — преувеличенно драматичному: «Пахнут руки камфорой и скипидаром. /
Грею в мешочках морскую соль. / Кажется, дар не дается даром. / Только так — через
боль. И боль / В беззащитности тающей плоти, / Ее смертности и тщеты».

Неплохой потенциал видится в стихах Григория Горнова (1988 г. р., «Нева»,
№ 7) — плотных и гулких. Горнов умеет сочетать острую эмоцию с самососредото+
ченностью, вдумчивостью, медитативностью. Сам процесс вызревания слова для
него не менее важен, чем процесс его проговаривания. Правда, иногда кажется, что
он включает генератор случайных образов и избыточных аллегорий, но непредна+
меренных прозрений все+таки больше, чем случайностей, искусственно сгенериро+
ванных: «Все то, что есть во мне, губи, губя — / Гласит закон невидимого брат$
ства. / Природа наградила им тебя, / Иль ты ее — уже не разобраться. / Но если
солнца проскользнет язык / В твой левый глаз — замкнутся все герконы. / А в пра$
вом зло умножится в разы, / Как Аониды в зеркале Горгоны».

Поэт из Курска Владимир Косогов (1986 г. р., «Нева», № 1) прилежно усвоил
уроки Бориса Рыжего: но рыжевская бытийная «музы ´ка» у него пока лишь робко
пробивается сквозь описания неприглядного городского быта (которым, правда,
не откажешь в жесткости и точности), посему во многом эти стихи еще проходят
по ведомству подражаний Рыжему, вселяя при этом определенные надежды на
дальнейшее становление автора. Не обошелся без Рыжего и другой курянин —
Андрей Болдырев (1984 г. р., «Нева», № 1): «Жизнь хороша, что стоит распла$
титься / и выйти, не оглядываясь. Мгла / все поглотит, музы ´ка прекратится, / и
ветер сдует пепел со стола». Болдырев пишет вполне добротную лирику, к кото+
рой располагает авторская ирония и самоирония, светлая, с нотой грусти легкость
(стремящаяся к «невыносимой») проживания лирического сюжета. Побочной сто+
роной этой легкости становится ощущение некоторой необязательности отдель+
ных строк и лирических жестов: «Я нарочно растягиваю и усложняю стих. / Ты от$
сюда не делай выводов никаких. / Но покуда вращается наша планета$дом, / все
идет своим чередом, все идет чередом».

К бытийной музыке — и небезуспешно — прислушивается и Борис Кутенков
(1988 г. р., «Урал», № 3) — поэт довольно тонкого слуха, но с перегибами в сторону
некрасовского скрипучего и надрывного «рыданьица», в которое он периодически
«сваливается» даже в самых ритмически «подтянутых» стихах: «Человек живет,
чему$то служит, / поясок затягивает туже, / ищет ключик — на$ка, подбери! — /
к тишине, которая снаружи, / к музыке, которая внутри».

Алексей Кащеев (1986 г. р., «Новая юность», № 3) пишет с позиции наблюда+
теля — остраненно и иронично, что оживляет стихи, однако до лирического «по+
ступка» это наблюдение дорастает не всегда: «и этот звук и этот бледный свет /
глядящие на нас неумолимо / все это разве страшно нет / не страшно пока ты про$
ходишь мимо».

Стихам Руслана Комадея (1990 г. р., «Новая юность», № 2) смысловые затем+
нения и принципиальная дискретность, разорванность скорее мешают, нежели
идут на пользу (хотя энергетика поиска, ценная сама по себе, ощутима): «колодез$
ный воздух / и после поздно / ломает занятый снегопад / копает число / пронима$
ет утро / не спит а живет вперед».
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«Песни для одного» Александра Маниченко (1988 г. р., «Урал», № 9) исполне+
ны не столько заявленной элегичности, сколько герметичной, безблагодатной и
холостой кумуляции: «супермен летит над домами / чип и дейл спешат на по$
мощь / и штирлиц как цой жив // вот баба с факелом в одной руке и книжкой в дру$
гой руке / вот мужик с кепкой в руке и с кепкой на голове». «Стертость» интонации,
как поэтический прием, здесь не работает, а элегизм остается лишь в зачаточном
состоянии.

В поэзии Ольги Брагиной (1982 г. р., «Новая юность», № 4) перемежаются
подчеркнуто земной и абстрактно+философский дискурсы, и стихотворение рабо+
тает скорее на самом этом чередовании, чем на непосредственном содержании ука+
занных блоков; захватывает скорее сама скорость их тасования, нежели весьма ту+
манный сквозной «мессадж»: «засим позволь откланяться тебе, забыть пароль,
рассыпать соль / на дереве махогони, мороженую воблу, / которая внутри безвре$
менно утопла / над печенью вокруг орбиты, не напомнит Космос, / куда бы притя$
жение земли ни занесло нас, / засыпан пеплом, обнесен забором и гражданским бра$
ком, / выгуливать собак нельзя, соленой кости лаком».

Общую проблему, свойственную в большей или меньшей степени перечислен+
ным авторам (подавляющее большинство из которых по праву довольно заметны
в современном поэтическом процессе), можно сформулировать строчкой интерес+
ного уфимского поэта Марианны Плотниковой (1984 г. р., «Новая юность», № 4):
«и пока за пределы посуды / выкипает кровавая муть / на стекле застывают сосу$
ды / и не можется внутрь заглянуть». «Заглянуть внутрь», довольствуясь внешней
броскостью, получается действительно далеко не всегда, что, конечно, не может
отменить множества интересных поэтических находок.

Восторженно рифмующие

Есть расхожая, но от этого не менее резонная поэтическая заповедь: «Можешь
не писать — не пиши». Действительно, стоит стремиться к тому, чтобы сказать
стихами то, что можно сказать только стихами. Но как соответствовать этой мак+
сималистской планке, когда ты весь переполнен радостью говорения в рифму, ког+
да душа хочет, но еще не может как следует сказаться? Представленные здесь авто+
ры еще только преподносят свои стихи «граду и миру», и восторг от самого факта
стихотворчества в них в той или иной степени зримо превалирует над весомостью
высказывания.

Не в меру аллегоричны стихи Даниила Сизова, представляющие, судя по все+
му, одну из первых проб пера. Публикацию в журнале «Звезда» (№ 2) ему стоит
воспринимать скорее как аванс на будущее: «В Начале был Мороз, не эта стужа, /
В припадке ярости прикончившая лужу, / А что$то вроде Музыки без слов, / Затер$
той между ледяных оков».

Есть определенная прелесть в озорной и энергичной разболтанности (проявля+
ющейся по преимуществу на ритмическом и звуковом уровне) стихов самарского
поэта Любови Глотовой (1985 г. р., «Знамя», № 3). Однако подчеркнуто провин+
циальное юродство ее лирического субъекта не способно удивить, ибо не раскры+
вает драматический потенциал, заложенный в самом феномене юродствования, не
говоря уже о том, что этот тип стихового «поведения» уже довольно хорошо отра+
ботан и в каком+то смысле исчерпан. Шутовство остается шутовством (пусть мес+
тами и достаточно виртуозно исполненным): «ты у меня одна / партия и страна /
мне уже двадцать два // я еще нет никто / есть Питер и есть Москва / и осталь$
ное ничто»; «Так идешь возле кладбища — / смотрит с неба туманный крабище / и
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луна скособочила рот // И величия мания — / а ведь крабик в тумане я, / тот же$
крабик я, тот».

Во всех отношениях средние стихи представляет Марина Немарская
(1985 г. р., «Нева», № 1). Версификационно грамотная фиксация клишированных
до неприличия внутренних переживаний («Что теперь осталось мне, неприкаян$
ной кликуше в мире мертвых и калек?») перемежается довольно затертыми и про+
ходными мудростями, вроде «Устанешь от одиночества, шума, жалости, / публич$
ности, ярости, ветрености, усталости, / от веры, надежды, господа, правды высп$
ренной, / и лишь от любви не сумеешь устать воистину». Ладно срифмованы, но
страшно пресны стихи Варвары Юшмановой (1987 г. р., «Нева» № 7): «Мы раз$
мытые, прерванные. В это время дня / Из студеного мира нас вырывает с корнем. /
Голова твоя на груди лежит у меня. / Мы не знаем про время. Улицы мы не по$
мним». В искренности автора не усомнишься, но стихи выходят обезвоженными,
лишенными необходимого нерва. Еще больше банальностей и ненужного пафоса в
стихах минской поэтессы Людмилы Клочко (1990 г. р., «Нева», № 1): «Когда, не
открываясь, хлопнет дверь, / Я запираю вздрогнувшую душу. / Я начинаю слишком
чутко слушать, / Как будто я не женщина, а зверь». Опять же в неподдельности
пути сквозь «порывы и увечья» к «неземной свободе» и пониманию, что «жизнь, сла$
ва богу, такая одна», не усомнишься, но количество штампов и пустых мертворож+
денных абстракций в стихах прискорбно: «Я не могу не подражать природе, / Когда
она прекрасна без прикрас  / И как в последний раз — весна приходит! / И я тебя
люблю — как в первый раз!» В еще большей степени это относится к Юлии ПикаO
ловой («Нева», № 3): «Где ты, моя отрада? / Где ты?.. Душа пуста. / Видимо, так
и надо — / Ринуться, как с моста». «Мужской вариант» любовных страданий в
рифму представляет — впрочем, не без редких и, кажется, случайных проблес+
ков — Владимир Коркунов (1984 г. р., «Нева, № 7): «Проходи. Чист и пуст пере$
улок. / Прикасаясь колючестью фраз / (одинокий, наивный придурок), / я мечтал о
рождении нас».

В определенной смелости не откажешь Ивану Киму (1988 г. р., «Знамя», № 10),
ничтоже сумняшеся, зарифмовавшему (частично) свою нехитрую автобиографию,
забросив в бездонный котел до жути бесформенного текста буквально все — от вя+
лых попыток самоиронии до рэпа и политики («лапта / (игра такая) такая: я
поддерживаю (путина?) и, поди пойми / меня, много еще кого / а на уроках нужно
рассказывать про конго»). Впрочем, и сам автор «на голубом глазу» признается в
необязательности своего сомнительного стихоговорения: «раз уж такая оказия /
выдалась / я сейчас / попробую особенно не торопясь / и не думая, как я в этой риф$
мовке выгляжу / рассказать / откуда есть пошла русь во мне». Не случайно, он
удивлен факту опубликования своей «Повести временных лет» в миниатюре: «не
успеваю самопоследним похвастаться: вот печаль$то — и / короче: я пишу, / а
меня — как вдруг выяснилось — // печатают». Воистину есть чему удивиться — не
только стихотворцу, но и читателю, которому остается только вопрошать: «За+
чем?» (а более продвинутому: «Доколе?»). Публикация эта дебютная, и симпатич+
ная фраза в аннотации «стихи никогда не публиковались» теперь, к сожалению,
уже не действительна.

Мифологические пласты (на этот раз имеется в виду богатая бурятская мифо+
логия) затрагивает Алиса Малицкая («Урал», № 4), но и ее восторженность без+
выходно замыкается сама на себя, не давая никакого приращения смысла; попытка
раствориться в жизни оборачивается имитацией жизни: «Знаешь, Москва хороша в
проулках — там, где не слышно людей, машин, / Солнечный звон раздается гулко:
прыгай с поребриков, пой, пляши! / Надо же было из всей рутины лекций, зачетов, за$
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бот, статей / Взять и сбежать в тишину Неглинной, / сквозь циферблаты беспеч$
ных дней».

Серафима Сапрыкина (1988 г. р., Знамя, № 10) открыла для себя, что «зариф$
мованная речь / шельму, видно, метит». Сразу вспоминается Пастернак с его «О,
знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют». Но настойчивая попытка
спроецировать свои волнения на историю христианской религии (что, очевидно,
связано с религиозно+философским образованием автора) не дает ничего, кроме
вымученных и плоских клише о прискорбном сиротстве человека в мире, не спаса+
емых и нетривиальной рифмовкой: «ты меня не предашь, не обидишь / скорби горь$
кой запас ветх / ты такой же как я подкидыш / на неласковый белый свет». «По+
чва и судьба» в этих стихах пока не задышали. Редкие более+менее живые строки
(«И пустота оформлена, / Как елка без свечей») позволяют надеяться, что когда+
нибудь задышат.

Стихи Владимира Соколова (1988 г. р., «Нева», № 7) больше похожи на тек+
сты песен, коими, видимо, и являются. Попытка «повенчать» поверхностную эзо+
терику с «рок+поэзией» приводит к тяжеловесным строкам, сквозь которые очень
нелегко продираться, не исключаю, однако, что и на такого рода поэзию найдутся
свои любители: «Отражается небо в глазах мизантропов, / Зашивающих дыры в
дорогах$путях. / Мир не кончится взрывом — мир кончится вздохом / И злорадной
усмешкой на ваших устах».

Есть своя внутренняя драматургия в стихах Марии Малиновской (1994 г. р.,
«Урал», № 3), развитию и концентрации этой драматургии мешают романтические
штампы («Почему не сотворил ты меня, Боже, его собакой»), и вообще не подкреп+
ленные непосредственной зацепкой за «ситуацию» попытки выхода на мировоз+
зренческий уровень ослабляют стихи: «Платье пестрое разметано, / И коса рас$
плетена. / Около веретена / Жизнь безжизненно размотана. / Все оплачено спол$
на». Там, где есть психологическая конкретика взаимоотношений, они звучат
сильней.

К спокойному единению с окружающим пейзажем стремится Родион МариниO
чев (1984 г. р. «Знамя», № 10), забывая, однако, что констатировать что+то — еще
не значит это понять и количество таких констатаций в качество не переходит,
сущностного для лирики срастания индивидуального с универсальным не проис+
ходит. Поэтому нанизывание деталей немудреного деревенского быта может вы+
глядеть и мило, и трогательно, но по большому счету не давать ничего ни сердцу,
ни уму. В стихах Мариничева настроение есенинского «Кто я? Что я? Только лишь
мечтатель, / Перстень счастья, ищущий во мгле», раздробившись на миллион ку+
сочков, теряет весь лирический потенциал, оставляя навязчивую в своей кажу+
щейся ненавязчивости голую «картинку»: «Если обнять$согреть, / Будет тепло$
светло... / Ночь на росистом дворе, / Мохнатый собачий лоб». И таких сухих карти+
нок наберется с целый гербарий. А толку?

Симпатичны стихотворения Марии Кучумовой («Урал», № 4), наполненные
живой суггестией и экспрессией, физиологичность и философичность здесь схо+
дятся, язык обретает плоть, оживает: «Превеликий словарь, покоривший пресредних$
пренижних, / Я предатель давно, я давно уже твой чернокнижник. / Разве мало воды
на земле, разве лишнего соли? / Разве мало единого «ты», растворенного в горле?»
Кажется, у этого поэта есть серьезное будущее.

Что ж, сама завороженность процессом знакомства слов друг с другом похваль+
на. Вопрос, что к ней приложится в дальнейшем и приложится ли вообще…
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Гражданином быть обязанные

Не могут современные молодые поэты остаться в стороне и от текущих соци+
альных событий, от атмосферы времени.

В «Арионе» № 2 встречаем стихотворение ярославского поэта (более, впрочем,
известного как литературный критик) Евгения Коновалова (1981 г. р.). Нарочито
современное по лексике («фейсбук», «айпод»), оно отличается по+хорошему
жесткой интонацией, но при этом исполнено холодной ненужной отстраненности
(не перерастающей в остранение) и холостой физиологии. Пытаясь передать
мысль о стерильной бездушности постиндустриального социума, автор стерилизу+
ет и само свое слово, потому и не достигает чаемого эффекта, «удельного веса»
этим «репортажным» стихам явно не хватает: «в кадре месиво из кишок и рук / опе$
ратор весь день блюет / после бодро докладывает в фейсбук / новостей заждался
народ».

Показателен длинный текст (стихотворением его не назовешь) Ислама ЮсуO
пова (1993 г. р., «Знамя», № 8), «Атхудародмбуиш», представляющий из себя
фарш+какофонию из типичных плацкартных фраз, разбавленную матом, довольно
жалкими попытками транскрипционного письма и снабженную отсылками к акту+
альным политическим событиям: «анекдотики хотите / че там очередь в туалет
/ у температура$то совсем упала / скоро все изменится / да малышка вернусь я
скоро че ты ревешь та епта / а ты че не мош туалеткой губы вытереть / не за$
мерз в шортиках то». Такой «поток сознания» штампуется километрами.
Прельщенные показной наглядностью такого способа записывания всего и вся, ка+
жущейся легкостью и прямотой выхода на социальные обобщения адепты этого
мейнстримного стихоконвейера очевидно, неизбежно и мгновенно проигрывают. В
русской поэзии, где были — на минутку — Державин, Некрасов, Маяковский, та+
кая социальность выглядит весьма убого. В конце концов, после «поэзии на кар+
точках» Рубинштейна писать подобное — путь тупиковый и обреченный (буду рад
ошибиться). «Обнажение приема», конечно, налицо, но в его действенности Вик+
тор Шкловский, думается, усомнился бы. А эпиграф из Джонни Кэйджа, призван+
ный, видимо, сказать, что весь этот поездной словопад не является Словом, не
звучит, уходит в выморочную немоту — избит и претенциозен. Сама по себе поста+
новка проблемы пустотности языка, пустопорожности слов, изолированных от
себя самих, безусловно, заслуживает внимания, но поставить ее поэтически надо
уметь, и сделано это должно быть гораздо тоньше.

Серьезный литературоведческий журнал «Новое литературное обозрение»
взял моду печатать стихи под маркером «Новая социальная поэзия». Процент «но+
визны», «социальности» и «поэзии» в этих текстах одинаковый — нулевой. Вот,
например, Дарья Серенко (1993 г. р., «НЛО», № 2): «(они даже моются словно
стоят под огнем) / синхронно намыливают промежности / и если смерть заста$
нет их в этот момент / не дрогнет никто, не прикроется грубой рукой»; «это дико,
поэтому, когда ты спрашиваешь, что у меня с лицом / я отвечаю, что хочу тебя, / и
блаженно закрываю себе глаза / твоими руками». Почему это новей и социальней
(или «актуальней», как нынче любят говорить), чем, например, сто лет назад напи+
санное Александром Блоком стихотворение «Рожденные в года глухие пути не по+
мнят своего», уразуметь не представляется возможным.

Еще веселей «кастрированная» центонность Никиты Сунгатова (1992 г. р.,
НЛО, № 2), растворяющего свои подростковые комплексы среди цитат из ново+
стей и постмодернистских философов: «между «слон уже близко, недаром ухтела
сова, несите / дары и идите встречать слона», / «на финансовой бирже обвал», /
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«бог умер» и «что по этому поводу скажет Скидан?» / и «соломенные бегемоты»
ничего нет, нет ничего, / нет, ничего нет, ничего нет, нет ничего, нет».

Отметим, что большая часть такого рода стихов написана верлибром, о кото+
ром — в его современном мейнстримном изводе — очень верно, на мой взгляд, ска+
зал Александр Кушнер, говоря в целом о ложном «жречестве» современных поэтов:
«Верлибр — находка для графомана. Верлибр, который может быть очень хорош на
фоне рифмованного, регулярного стиха — именно вследствие своей редкости и
неожиданности, превращается в прозаическую болтовню, очень удобную для
выступления на международных конференциях. Блока или Мандельштама не пере+
вести, стихи — не музыка, живут только в своем языке, а верлибр переводится,
можно сказать, без потерь — и на чужом языке, если переводчик талантлив, умен и
обладает воображением, выглядит еще лучше, чем оригинал. (Кто действительно
владеет верлибром, знает, как трудно и ответственно писать свободным стихом,
какого зоркого глаза, какой изобретательности, какой „мысли“ он „требует“, как
сказал Пушкин о прозе.) Отказ от поэтического смысла, от грамматики, от знаков
препинания — тоже замечательный способ напустить тумана»8. Эти слова можно
отнести и к ряду авторов, отмеченных выше (например, к Д. Безносову).

Наиболее адекватно из рассмотренных авторов социальные проблемы ставит и
решает Владимир Козлов (1980 г. р., «Новый мир», № 6). В его стихах прорезает+
ся «шум времени», они притягивают трезвостью, горькой иронией и твердостью
интонации: «Европа первая оформила патент на старчество, / с тех пор постоян$
но повышает качество, / производя великолепные руины, / да что там: прошлое —
любимый / гарнир, доступный классам ниже среднего и среднему, / приправленный
пиндосовскими бреднями, / жареным мясом с востока идущей тревоги, / он делает
блюдо в итоге». Другое дело, что эти «звуки лиры и трубы», «облитые горечью и
злостью», чрезвычайно заезжены и литературоведческие и критические работы
автора (в свои тридцать пять лет уже доктора филологических наук) отличаются
большей чуткостью к художественному слову. Да и элементарно интересней.

В общем же создается впечатление, что стихотворцы действительно «обязали»
себя быть гражданином — настолько неестественны их социальные витийства,
апеллирующие не столько к непосредственной социальности, сколько к модной
социологии. Печально.

* * *

Общие выводы вряд ли могут поразить оригинальностью. В целом сильна ран+
несимволистская тенденция — чем непонятней, тем лучше. Работает она не всегда в
правильную сторону. Процент молодой поэзии на страницах «толстых» журна+
лов — довольно здоровый. Стихи «старших» поэтов в целом действительно весо+
мее, сбалансированнее, качественнее, и вытеснять их за счет обвальных публика+
ций «проб пера» было бы глупо. Удручает разве что явное ослабление (не скажу —
отсутствие, но ослабление) преемственности между поэтами разных поколений (и
внутри молодой поэзии — между двадцати+ и тридцатилетними), связанное, воз+
можно, с тем, что читают они друг друга редко и эпизодически. А ведь именно
заинтересованное взаимодействие с поэзией предшественников — будь то даже
принципиальное несогласие с ними9 — во многом двигает литературный процесс

8 Кушнер А. Заметки на полях // Знамя. 2007. № 10.
9 Ю. Казарин отмечает, что сегодня молодые поэты «перестали все отрицать», живя во многом

иллюзорным чувством богатства выбора.
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вперед. Есть ряд положительных моментов: в частности, заметно ослабло поваль+
ное и слепое увлечение Бродским, достигнувшее в какой+то момент масштабов
просто угрожающих, хотя артефактов его заманчивой поэтики по+прежнему
хватает.

Ценностная ориентация молодости нередко (как, например, у Маяковского)
включает в себя и вечность и смерть, особую остроту восприятия красоты, правды
и счастья, устремленность к предельным состояниям и воплощениям человека и
мира. Этой предельности в стихах современных молодых поэтов — немного. Их
скорее интересует довольно комфортная рефлексия над предельностью, нежели
непосредственное вчувствование в нее, хотя вышеперечисленные мировоззрен+
ческие «приметы» молодости, конечно, разбросаны по стихам — не быть их не
может.

Разнообразие поэтик и стилей в современной молодой поэзии — есть. Есть, од+
нако, и дурная пестрота, плохая иллюзорная эклектика, скрывающая за собой угне+
тающее трендовое однообразие. Поэтому, наверное (вспомним тезис Шайтанова),
и имен мало, молодой поэт сегодня иногда просто не дорастает до «имени» (подра+
зумевающего не громкую славу и премии, но прежде всего «лица необщее выраже+
ние»). В итоге — мозаичность, раздробленные лучи света, не освещающие общий
сумрак, множество отдельных импрессий, перечислительности, самоцельного
стремления к оригинальности образа и метафоры и т. д. Но выходы на цельность,
внутреннее единство, на создание своей поэтической картины мира встречаются
нечасто. Тревожит и некий уход от метафизики, игнорировать которую не менее
опасно, нежели безоглядно в нее впадать. Однако даже отказ решать «прокля+
тые вопросы», если он достойно эстетически мотивирован, — это уже способ их
решения.

Все это по большому счету нормально. Нынешняя ситуация, кажется, равно да+
лека как от взрыва, подобного Серебряному веку, так и от однозначного кризиса.
Правдиво оценить свое время современникам сложно, ибо «лицом к лицу лица не
увидать», но, кажется, все происходит в рабочем порядке. Большинство из рас+
смотренных поэтов только обретают свой голос, только ищут свой ракурс.

Не будем нагнетать. Надо помнить, что в словосочетании «молодая поэзия»
ключевое слово все+таки — «поэзия». Амбиции сегодняшних молодых поэтов —
налицо, главное, чтобы они не перевесили бескорыстной любви к поэзии и требо+
вательности к себе.
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Антон РАЙКОВ

«АННА КАРЕНИНА».
ПЯТЬ СОЧИНЕНИЙ

СОЧИНЕНИЕ ПЕРВОЕ. ЖЕНСКОЕ ЦАРСТВО

Все ли понимают, насколько женские персонажи «Анны Карени+
ной» выше мужских? Выше во всех возможных смыслах, кроме физического. Не
буду голословной — в романе наиболее полно выведены четыре любовные линии:
Анна и Каренин, Анна и Вронский, Долли и Стива, Левин и Кити. Вот давайте и ос+
тановимся на каждых упомянутых отношениях в отдельности.

Анна и Каренин

Каренин — такой муж, которого можно терпеть только потому, что он подарил
жене ребенка. Анна никогда не любила Каренина, она всегда любила только своего
сына — Сережу. Каренин же в принципе не способен на любовь. Он — государствен+
ный человек в худшем смысле этого слова. Всю свою жизнь, по меткому замеча+
нию Толстого, Каренин

«прожил и проработал в сферах служебных, имеющих дело с отражениями
жизни. И каждый раз, когда он сталкивался с самою жизнью, он отстранялся от
нее» (ч. 2. VIII).

Анна же, как и положено женщине, в высшей степени живой и чувствующий
человек. Обычная история — живая чувствующая женщина и мужчина — машина,
озабоченная какими+нибудь государственными делами. По не менее меткому вы+
ражению Анны —

«это не человек, а машина, и злая машина, когда рассердится» (ч. 2. XXIII)).

Но с машиной можно жить только до тех пор, пока не повстречается кто+нибудь
живой. Анна встретила Вронского и полюбила его. Впрочем, Вронский — та же са+
мая машина, только подобрее, но об этом мы еще поговорим, пока же существенен
только факт невостребованности душевных сил Анны, направленных на поиск
любви. В общем, кого+то она нашла. А что Каренин? Ясное дело, быть обманутым
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мужем нелегко, и можно было бы даже пожалеть его, если бы только он не вел
себя во всей этой истории как распоследний негодяй. С самого начала он верно оп+
ределил главную болевую точку Анны — Сережу, и с последовательностью машины
он бьет в это самое больное место — грозясь разлучить мать с сыном. Параллельно
он демонстрирует чудеса христианского отношения к ближнему, постоянно «про+
щая» Анну за ее якобы грехи — читать об этом, не впадая в ярость, просто невоз+
можно. Надеюсь, за каждое его новое «прощение» ему надбавляется по кругу ада.

Анна и Вронский

Вронский, как я уже отметила, ушел от Каренина вовсе не так далеко, как это
видится Анне. Он — та же самая машина, только не такая злая, хотя и не менее чес+
толюбивая. Анна искренне полюбила Вронского, но машинам+мужчинам подвиг
любви не по силам. Их воображение не идет далее охоты за трофеем. Анна — очень
ценный трофей (красавица гранд+дама) — Вронский и увлекся ею как ценнейшим
трофеем, бросив по дороге трофей чуть менее ценный — Кити. Она от этого чуть не
умерла, но какое Вронскому до этого дела — одной женщиной больше, одной мень+
ше — какое мужчинам до этого дело? Женщин+то вокруг полно — выбирай и вла+
ствуй. Да он и понятия не имеет, что действовал в отношении Кити как+то предо+
судительно:

«Он не знал, что его образ действий относительно Кити имеет определенное
название, что это есть заманиванье барышень без намерения жениться и что это
заманиванье есть один из дурных поступков, обыкновенных между блестящими
молодыми людьми, как он» (ч. 1. XVI).

Просто милая шалость, не стоит и в голову брать. Мужчина, пошалив, идет ша+
лить дальше, а женщина — мучайся с новым шалуном, если только старый в гроб
не вгонит. Ну и конечно, мужчины любят рассуждать о непостоянстве женщин, а
сами при этом постоянны только в своей распущенности. Одной женщины им все+
гда мало. С одной женщиной им всегда скучно. Любви одной женщины им всегда
недостаточно. Ведь именно это и произошло, когда Анна и Вронский соедини+
лись — Анна получила то, чего хотела (со страшными оговорками — отсутствие об+
щественного положения и сына), и она счастлива, Вронский же получил то, чего он
хотел, — и он не совсем счастлив:

«Вронский между тем, несмотря на полное осуществление того, что он желал
так долго, не был вполне счастлив. Он скоро почувствовал, что осуществление его
желания доставило ему только песчинку из той горы счастия, которой он ожидал»
(ч. 5. VIII).

Нет, ну вы видели, а? С ним рядом находится любящая его женщина, которую
он и сам якобы любит, — какой такой еще горы счастья ему надо? Но он не был бы
мужчиной, если бы был доволен. Его грызет честолюбие, ему надо как+то проявить
себя вне отношений с любимой женщиной. Ну, то есть опять государственные дела.
Мимоходом отметим, что Анна, разделяя эти дела с Вронским, демонстрирует за+
видные познания в самых разных областях:

«Кроме того, все предметы, которыми занимался Вронский, она изучала по
книгам и специальным журналам, так что часто он обращался прямо к ней с агро+
номическими, архитектурными, даже иногда коннозаводческими и спортсменски+
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ми вопросами. Он удивлялся ее знанию, памяти и сначала, сомневаясь, желал под+
тверждения; и она находила в книгах то, о чем он спрашивал, и показывала ему»
(ч. 6. XXV).

Его удивление весьма патриархально — как это женщина, да еще красивая, что+
то понимает в таких «мужских» делах? Тут надо перепроверить — не ошибка ли?
Далее Анна еще и детский роман напишет, который был высоко оценен издателя+
ми. Ее даровитость вообще не вызывает сомнения, как и то, что этой даровитости
не суждено проявить себя. О даровитости же Вронского трудно что+то утверждать
наверняка: он пытался заделаться художником — не получилось; к каким результа+
там приведут его хозяйственные нововведения, мы не знаем (то есть  привели бы,
ясно, что ввиду смерти Анны они ни к чему не привели), но Толстой своим авторс+
ким взглядом смотрит на дело скорее уж скептически, чем как+то иначе.

В конце концов постепенно Анна «раскусила» Вронского. Он, видите ли, начина+
ет охладевать, связь с Анной начинает его все больше тяготить. Наконец Анна про+
зревает:

«Он имеет право уехать когда и куда он хочет. Не только уехать, но оставить
меня. Он имеет все права, я не имею никаких… Она вспоминала его слова, выра+
жение лица его, напоминающее покорную лягавую собаку, в первое время их свя+
зи. И все теперь подтверждало это. «Да, в нем было торжество тщеславного успе+
ха. Разумеется, была и любовь, но бульшая доля была гордость успеха. Он хвас+
тался мной. Теперь это прошло. Гордиться нечем. Не гордиться, а стыдиться. Он
взял от меня все, что мог, и теперь я не нужна ему» (ч. 7. XXX).

Все верно, все так. Мужчина имеет все права, женщина — никаких — вот глав+
ный закон мужского мира. Вронский пребывает в своем полном мужском праве: не
сумев убить Кити, он убил Анну. Ну а как же его последующее отчаяние, поездка на
войну и вообще поза страдальца навек? Гордость, одна гордость и все то же
тщеславие. То, что у Анны, и вообще у женщин, естественно, у Вронского, и вообще
у мужчин, превращается в позу. Надо же ему теперь показать, что его любовь была
настоящей, а не какой+нибудь там. Любить было не надо, а показать, что это была
любовь — надо. Но он, конечно, переживет и войну и превратит всю эту историю с
Анной в эпизод своей жизни, который поможет ему в чем+нибудь там разобрать+
ся. Вроде как «найти себя». Можно потом и в монастырь удалиться, — но чтобы
не просто так, надо и там какие+нибудь подвиги смирения совершить. Тьфу,
противно.

Левин и Кити

В Кити замечательнее всего то, что она нормальный, трезвомыслящий человек.
Это вообще характерно для женщин — не все женщины нормальны, но только сре+
ди женщин и можно отыскать нормальных людей. Среди же мужчин нормальных
нет — все мужчины немного сдвинуты по своей природе, но, конечно, не все они —
Левины; Левин — просто+таки воплощение мужской сдвинутости. Ни мысли тебе
нормальной подумать, ни слова нормального сказать, ни поступка нормального со+
вершить. Все надо с каким+нибудь вывертом сделать. Вспомним период его жени+
ховства — притащил бедняжке Кити свои дневники, в которых мы даже не знаем,
чего там только не было понаписано про его бывших женщин, — замечательный
подарочек для невесты! Но зато он теперь «честный» — обо всем рассказал, всем
поделился. Из веры в Бога тоже надо целое представление устроить. Кити себе
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спокойно ходит в церковь, а этот — я и верующий, и неверующий, и не пойми кто.
Буду всю жизнь мучиться и так ни к чему и не приду, в этом+де мое счастье. Как
это по+мужски, как это возвышенно и, по сравнению с этими «поисками», как,
должно быть, прозаична Кити. Как вообще прозаичны женщины — не сходят с ума
на ровном месте! Ну и, разумеется, никаких других запросов, кроме как быть сам+
кой, у них нет — но это уже больше к Толстому вопросы, чем к Левину — это ведь
Толстой обожает превратить женщину в прозаичную самку, вполне очертив тем са+
мым весь круг ее высших интересов. Что делать, и Толстой ведь мужчина, да и Ле+
вина, как утверждают, Толстой более всего писал с себя. Так что не вполне верьте
всему, что Толстой пишет о женщинах. Что увидите хорошего — верьте, что увиди+
те толстовско+левинского — не верьте. Апофеозом же терзаний Левина стало его
желание покончить с собой. Что, у него трагедия какая+то в жизни? Нет, он вроде
бы любит жену, ребенок у него родился, все здоровы, и сам он здоров. В чем же
дело? Видите ли, он не может понять, зачем ему жить, если он умрет. И не может
понять, зачем вообще люди живут, если все они умрут.

«И, счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так
близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся
ходить с ружьем, чтобы не застрелиться.
Но Левин не застрелился и не повесился и продолжал жить» (ч. 8. IX).

И зря. Всем мужчинам давно следовало бы застрелиться (а потом еще и пове+
ситься — для надежности) — тогда только наконец смогут пожить и женщины. И
подумать о чем+то стоящем.

Стива и Долли

Ну, тут все и так ясно. Типичный муж+гад и вынужденно терпящая его жена.
Долли, конечно, простовата, но и даже в этой своей простоте насколько она все же
выше своего безответственного мужа, который только и делает, что изменяет ей и
множит долги. Наиболее характерный момент, конечно, когда он «подготовил»
жене дом в деревне, в котором на самом деле оказалось ничего не готово, а сам…

«В то время как Степан Аркадьич приехал в Петербург для исполнения самой
естественной, известной всем служащим, хотя и непонятной для неслужащих,
нужнейшей обязанности, без которой нет возможности служить, — напомнить о
себе в министерстве, — и при исполнении этой обязанности, взяв почти все
деньги из дому, весело и приятно проводил время и на скачках и на дачах, Долли с
детьми переехала в деревню, чтоб уменьшить сколько возможно расходы»
(ч. 3. VII).

И еще характернейшая цитата:

«Как ни старался Степан Аркадьич быть заботливым отцом и мужем, он никак
не мог помнить, что у него есть жена и дети» (ч. 3. VII).

Сослать куда+нибудь жену (семью) и закутить — дальше этого мужская фанта+
зия заходит редко. В пользу Стивы, пожалуй, можно сказать одно: он не притворя+
ется и вполне ясно заявляет о своих мужских правах. Я, мужчина, буду делать, что
хочу, сорить деньгами и развлекаться, а участь жены — в муках рожать детей, сво+
дить концы с концами в хозяйстве и вообще вести безрадостную жизнь. Дайте
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только мужчине ясно заявить о своей сути, и всегда выйдет Стива. Но женщины,
славные женщины — не превращайтесь в Долли. Не ваша эта роль. А в чем же ваша
роль? Вам и решать. Вам — не мужчинам, боже упаси.

Кознышев и Варенька

На страницах «Анны Карениной» могли состояться и еще одни отношения —
между, не знаю, как его и назвать, мыслителем, что ли, Кознышевым (братом Кон+
стантина Левина) и Варенькой. Помните, они пошли за грибами, предполагалось
предложение со стороны Кознышева, но он… струсил, естественно. Очень
по+мужски, очень по+обыкновенному струсил. При этом весьма характерны его
виды на бедняжку Вареньку.

«Сколько он ни вспоминал женщин и девушек, которых он знал, он не мог
вспомнить девушки, которая бы до такой степени соединяла все, именно все каче+
ства, которые он, холодно рассуждая, желал видеть в своей жене. Она имела всю
прелесть и свежесть молодости, но не была ребенком, и если любила его, то люби+
ла сознательно, как должна любить женщина: это было одно. Другое: она была не
только далека от светскости, но, очевидно, имела отвращение к свету, а вместе с
тем знала свет и имела все те приемы женщины хорошего общества, без которых
для Сергея Ивановича была немыслима подруга жизни. Третье: она была религи+
озна, и не как ребенок безотчетно религиозна и добра, какою была, например,
Кити; но жизнь ее была основана на религиозных убеждениях. Даже до мелочей
Сергей Иванович находил в ней все то, чего он желал от жены: она была бедна и
одинока, так что она не приведет с собой кучу родных и их влияние в дом мужа,
как это он видел на Кити, а будет всем обязана мужу, чего он тоже всегда желал
для своей будущей семейной жизни. И эта девушка, соединявшая в себе все эти ка+
чества, любила его. Он был скромен, но не мог не видеть этого. И он любил ее»
(ч. 6. IV).

Просто весь мужчина проявился тут! Настоящий мыслитель в придачу — как
все по полочкам разложил! Во+первых, мясо свежее — годится. Во+вторых, далека
от света, то есть будет как с писаной торбой носиться с одним своим мужем, вся+
чески ублажая его, к тому же нет родственников — он один будет ее пашой+влады+
кой. Не только мужем, но и Отцом небесным, так сказать, Творцом ее универсума.
Сюда же и религия ведет — раз религиозна, значит, будет почитать мужа своего
как святыню. Такие вот у Сергея Ивановича «скромные» запросы, такие вот у него
«возвышенные» мысли. Но смелости+то все равно не хватило, так что Вареньку
Бог спас от такого скромняги+умника.

Подумаем также и о деятельности этих двоих. Кознышев — всероссийски
известный ученый, Варенька — никому не известная труженица: основу ее деятель+
ности составляет уход за больными и вообще страждущими. При этом, по+моему,
и вопроса быть не может, чья деятельность полезнее. Варенька приносит реальное
облегчение реальным людям, так нуждающимся в помощи, которую им никто,
кроме Вареньки, и не окажет. Кознышев шесть лет корпит над неким трудом под
названием «Опыт обзора основ и форм государственности в Европе и в России», —
книга эта заслуженно+бесславно провалилась «в прокате». Признайтесь сами —
увидев книгу с таким «заманчивым» заголовком на книжном прилавке, купили бы
вы ее? Вот и я о чем. Но именно Кознышев остается всероссийски известным
ученым, а Варенька остается никому не нужной девушкой. Так устроен мир. Муж+
ской мир.
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Женское царство

Но, слава богу, и женскому миру на страницах романа уделено немало места.
Моим любимым эпизодом в «Анне Карениной» является описание общеженских
посиделок на террасе левинского дома:

«На террасе собралось все женское общество. Они и вообще любили сидеть
там после обеда, но нынче там было еще и дело. Кроме шитья распашонок и вяза+
нья свивальников, которым все были заняты, нынче там варилось варенье по но+
вой для Агафьи Михайловны методе, без прибавления воды. Кити вводила эту но+
вую методу, употреблявшуюся у них дома. Агафья Михайловна, которой прежде
было поручено это дело, считая, что то, что делалось в доме Левиных, не могло
быть дурно, все+таки налила воды в клубнику и землянику, утверждая, что это не+
возможно иначе; она была уличена в этом, и теперь варилась малина при всех, и
Агафья Михайловна должна была быть приведена к убеждению, что и без воды
варенье выйдет хорошо» (ч. 6. II).

Ах, так и веет от этого отрывка и всей сцены каким+то успокоением, умиротво+
рением, нормальностью. Пока мужчины где+то там терзаются своими абсурдными
страстями, женщины спокойно варят варенье; пока мужчины убивают друг друга,
женщины спорят лишь о том, с прибавлением воды варить варенье или без при+
бавления — по+моему, неплохо, если бы все конфликты сводились к таким вот ве+
щам и разрешались с тем же тактом. Пока мужчины бегают за юбками, женщины
думают о детях. Одна беда — все разговоры все равно в итоге скатываются на муж+
чин, но такова участь женщины в мужском мире — мужчина и ставит себя в центр,
чтобы все вращалось вокруг него. Ничего, это временно, это пройдет, это уже про+
ходит. И придет новое время, и наступит женское царство.

Женщина

и сестра всех женщин

СОЧИНЕНИЕ ВТОРОЕ: КЛАССОВЫЙ ПОДХОД

До сих пор, похоже, лишь один человек на свете прочитал «Анну Каренину» впол+
не правильно, и человек этот — Владимир Ильич Ленин. Впрочем, Ленин все делал
правильно, и читал в том числе. Вообще же «Анна Каренина» распадается словно бы
на два больших пласта — это повествование любовное и повествование обществен+
но+политическое. Ну, про любовь интересно читать одним только женщинам, я так
прямо пропускал все эти слезы и сопли, а вот что касается общественно+политиче+
ских и философских вопросов — тут, конечно, есть о чем задуматься. И вопросы эти
в свою очередь тоже распадаются словно бы на два или даже на несколько пластов —
это подход неверный, во всех вариациях этой неверности, и подход единственно
верный — классовый подход. Пойдем по порядку.

Семья
Хоть я и сказал, что читать о любовных отношениях совсем неинтересно, но

тут я немного покривил душой. Есть свой интерес и в рассмотрении этих вопро+
сов, если только встать на правильную, то есть классовую, точку зрения. Отноше+
ния мужчин и женщин — это отношения собственности, где в роли собственника
выступает мужчина, а в роли собственности — женщина. Семья же — это институт
узаконенного владения мужчины женщиной1. Как правильно сказала Анна: «Он

1 О том, как именно женщина превратилась в собственность мужчины, читайте классическую ра+
боту Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», и позор вам,
если вы ее еще не читали!
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имеет все права, я не имею никаких». И если бы ей удалось+таки выйти замуж за
Вронского, ничего бы, по сути, не изменилось. Все равно именно Вронский имел
бы все права, а она все равно не имела бы никаких, кроме права быть украшением
жизни Вронского. Ведь еще не разразилась Великая Октябрьская революция, ко+
торая и дарует наконец женщине все утаиваемые от нее права. Надо еще подож+
дать — лет сорок. Но и революция, к сожалению, не решила семейный вопрос, так
как он должен был бы быть решен: семья, как и государство, стала на порядок бо+
лее здоровым институтом, но все же не отмерла. Умертвить семью вместе с госу+
дарством — это задача коммунистов будущего. В описываемых же условиях что и
остается женщинам — только сокрушаться по поводу неверности своих мужей и
возлюбленных: ясно, когда ты находишься в положении собственности, то един+
ственная твоя мечта — быть собственностью единственной и неповторимой. Ясно,
что когда ты находишься в положении собственника, то единственная твоя мечта,
чтобы собственности было побольше и получше было бы ее качество. Поэтому
мужчина изменяет, а женщина сокрушается. Кто+то, как Долли, просто смиряется
со своей участью; кто+то, как Анна, негодует на Вронского, но все это впустую — до
тех пор, пока не поменяется весь порядок вещей.

Также можно отметить еще одну характерную особенность рассуждений о браке
в пространстве романа: там постоянно возникает тема — как бы так мужчине из+
ловчиться, чтобы и дело делать, и женщиной обладать. Лучше всего эту дилемму
выразил товарищ Вронского господин Серпуховский:

«— И вот тебе мое мнение. Женщины — это главный камень преткновения в
деятельности человека. Трудно любить женщину и делать что+нибудь. Для этого
есть только одно средство с удобством, без помехи любить — это женитьба. Как
бы, как бы тебе сказать, что я думаю, — говорил Серпуховской, любивший
сравнения, — постой, постой! Да, как нести fardeau (груз (фр.)) и делать что+
нибудь руками можно только тогда, когда fardeau увязано на спину, — а это же+
нитьба. И это я почувствовал, женившись. У меня вдруг опростались руки. Но без
женитьбы тащить за собой этот fardeau — руки будут так полны, что ничего
нельзя делать. Посмотри Мазанкова, Крупова. Они погубили свои карьеры из+за
женщин.

— Какие женщины! — сказал Вронский, вспоминая француженку и актрису, с
которыми были в связи названные два человека.

— Тем хуже, чем прочнее положение женщины в свете, тем хуже. Это все равно,
как уже не то что тащить fardeau руками, а вырывать его у другого» (ч. 3. XXI).

Типично буржуазная постановка вопроса, вытекающая все из тех же вопросов
собственности. Собственность связывает собственника, и чем он больше собствен+
ник, тем эта связь крепче. Серпуховской вовсе никак не решает вопроса — он про+
сто хочет минимизировать те неприятные последствия, которые вытекают из соб+
ственнического отношения к женщинам. А сделать это можно одним способом:
взять себе законную супругу и бесконечно принизить ее человеческое достоинство,
сведя ее значение как человека к нулю. Низвести ее до уровня мебели, на которой
иногда стоит протирать пыль, но не думать же о ней все время! Есть вопросы и по+
важнее — вопросы о более важной собственности, чем какие+то там женщины.
Вронский же не видит собственности более важной, чем женщины, поэтому он все
время будет разрываться между Анной и другими делами. Наконец, есть еще реше+
ние людей науки — Кознышева и Катавасова — вовсе не жениться; здесь дадим
слово профессору Катавасову:
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«— Более решительного врага женитьбы, как вы, я не видал, — сказал Сергей
Иванович.

— Нет, я не враг. Я друг разделения труда. Люди, которые делать ничего не
могут, должны делать людей, а остальные — содействовать их просвещению и сча+
стью. Вот как я понимаю. Мешать два эти ремесла есть тьма охотников, я не из их
числа.

— Как я буду счастлив, когда узнаю, что вы влюбились! — сказал Левин. — По+
жалуйста, позовите меня на свадьбу.

— Я влюблен уже.
— Да, в каракатицу. Ты знаешь, — обратился Левин к брату, — Михаил Семе+

ныч пишет сочинение о питании и…
— Ну, уж не путайте! Это все равно, о чем. Дело в том, что я точно люблю кара+

катицу.
— Но она не помешает вам любить жену.
— Она+то не помешает, да жена помешает» (ч. 5. II).

Все это смешно, да не очень. И все это проистекает из непонимания того, что
женщина может быть равноправной подругой мужчины, разделяющей не только
его, говоря буржуазным языком, ложе, но и самые различные интересы. Надежда
Константиновна, например, никогда не мешала Владимиру Ильичу — напротив,
трудно было бы ему совершить свой революционный подвиг без ее неоценимой
помощи. Вот вам пример настоящей семьи — как говорится, смотрите, господа
аристократы, и завидуйте.

Экономика и крестьянский вопрос

Как уже говорилось, до сих пор лишь Ленин прочел «Анну Каренину» вполне
правильно, и особенно это касается анализа выведенной на страницах романа об+
щественно+политической жизни. Ленин в целом ряде статей четко показал, в чем
величие Толстого+художника и в чем его слабость. Толстой и вслед за ним люби+
мый его герой — Левин:

«Смешон, как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества, — и
поэтому совсем мизерны заграничные и русские „толстовцы“, пожелавшие пре+
вратить в догму как раз самую слабую сторону его учения. Толстой велик, как вы+
разитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского
крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России. Толстой
оригинален, ибо совокупность его взглядов, взятых как целое, выражает как раз
особенности нашей революции, как крестьянской буржуазной революции»
(В. И. Ленин. «Лев Толстой как зеркало русской революции»).

Ни прибавить, ни убавить. Конечно, после слов Ленина и говорить+то уже ни+
чего не надо, но я все же еще немного попытаюсь поразмышлять на эту тему,
вспомнив наиболее показательные моменты романа. Наиболее же показательным
мне видится разговор Левина и Стивы, с участием еще Весловского — в том разго+
воре во всей наготе выведена проблема социальной несправедливости:

«— Нет, позволь, — продолжал Левин. — Ты говоришь, что несправедливо, что
я получу пять тысяч, а мужик пятьдесят рублей: это правда. Это несправедливо, и
я чувствую это, но…

— Оно в самом деле. За что мы едим, пьем, охотимся, ничего не делаем, а он
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вечно, вечно в труде? — сказал Васенька Весловский, очевидно в первый раз в
жизни ясно подумав об этом и потому вполне искренно.

— Да, ты чувствуешь, но ты не отдашь ему свое именье, — сказал Степан Ар+
кадьич, как будто нарочно задиравший Левина…

— Я не отдаю потому, что никто этого от меня не требует, и если бы я хотел, то
мне нельзя отдать, — отвечал Левин, — и некому.

— Отдай этому мужику; он не откажется.
— Да, но как же я отдам ему? Поеду с ним и совершу купчую?
— Я не знаю; но если ты убежден, что ты не имеешь права…
— Я вовсе не убежден. Я, напротив, чувствую, что не имею права отдать, что у

меня есть обязанности и к земле и к семье.
— Нет, позволь; но если ты считаешь, что это неравенство несправедливо, то

почему же ты не действуешь так?..
— Я и действую, только отрицательно, в том смысле, что я не буду стараться

увеличить ту разницу положения, которая существует между мною и им.
— Нет, уж извини меня; это парадокс.
— Да, это что+то софистическое объяснение, — подтвердил Весловский»

(ч. 6. XI).

Как видим, даже и сами эксплуататоры понимают, что действуют они неспра+
ведливо, вопрос лишь в том, какие они из этого делают выводы. Собственно, тут
есть три стратегии, каждая из которых находит свое отражение в разговоре. Во+
первых, это стратегия Весловского, который просто ни о чем не задумывается. Он
такой, знаете ли, «славный малый», такой себе милый рабовладелец, который и
знать не знает, что владеет рабами. Если не видишь проблемы, то ее как бы и нет.
На минуту он вдруг ясно осознает свое положение в сравнении с положением тру+
дового народа, но не менее ясно, что эта минута тут же пройдет — да ведь и во вре+
мя этого разговора он быстренько упорхнет к дворовым девкам, — ясно, что на по+
ложении «барина». Приятно в любом месте иметь к своим услугам гарем, ох, при+
ятно. Вторая стратегия — это стратегия Стивы. Он тоже хочет жить с приятностью,
но по сравнению с Весловским Стива все же более развитый индивид, а потому не
может не видеть того, что так бросается в глаза — несправедливости своего поло+
жения по сравнению с положением крестьянина. Как же он решает эту проблему?
Очень просто:

«— Так так+то, мой друг. Надо одно из двух: или признавать, что настоящее ус+
тройство общества справедливо, и тогда отстаивать свои права; или признаваться,
что пользуешься несправедливыми преимуществами, как я и делаю, и пользовать+
ся ими с удовольствием» (ч. 6. XI).

Да, говорит Стива, устройство общества несправедливо, но что ж поделать?
Мне эта несправедливость приносит блага, почему ж не попользоваться? Но Леви+
на такая стратегия категорически не устраивает, но при этом и «отдать землю» он
якобы не имеет права, потому что у него обязанности и к земле, и к семье. Ну, ко+
нечно, он не может «отдать» — он в ловушке. Нельзя быть одновременно и эксплу+
ататором, и справедливым человеком — нельзя быть справедливым эксплуатато+
ром. Левин говорит:

«— Нет, если бы это было несправедливо, ты бы не мог пользоваться этими
благами с удовольствием, по крайней мере я не мог бы. Мне, главное, надо чув+
ствовать, что я не виноват» (ч. 6. XI).
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Но он «виноват» по определению, то есть не то чтобы виноват, но он представи+
тель класса эксплуататоров и со всеми своими прекраснодушными желаниями оста+
ется представителем своего класса. Он не может равнодушно душить мужика — что
ж, он будет душить его, исповедуя любовь к ближнему. Он будет стараться душить
его поменьше, чем другие, — в этом его «справедливость», которая действительно не
иначе как софистическая, как и вообще всякая отвлеченная справедливость, в от+
личие от справедливости конкретной — классовой, подразумевающей изначальную
несправедливость эксплуатации. Припомним+ка еще, как Левин пытался вводить в
свое хозяйство некоторые нововведения, — там есть замечательные строчки:

«Другая трудность состояла в непобедимом недоверии крестьян к тому, чтобы
цель помещика могла состоять в чем+нибудь другом, чем в желании обобрать их
сколько можно. Они были твердо уверены, что настоящая цель его (что бы он ни
сказал им) будет всегда в том, чего он не скажет им» ( ч. 3. XXIX).

И совершенно крестьяне правы. Самый прекраснодушный, самый «хороший»
помещик в конечном счете обирает крестьянина «сколько можно». Никакая «хо+
рошесть» не изменит главного — необходимо покончить с частной собственностью
на землю. Вот тогда будет действительно хорошо, причем всем. Ни Левин, ни даже
сами крестьяне не доросли до понимания этой простой и великой мысли. Левину
далеко до Ленина.

Политика

Где экономика — там и политика, ведь нам, читавшим Маркса, прекрасно изве+
стно, что все политические процессы теснейшим образом связаны с базовыми
экономическими интересами. В изображении политики Толстой, как и обычно (в
полном соответствии с ленинской формулой), проявляет себя двояко:

«С одной стороны, замечательно сильный, непосредственный и искренний
протест против общественной лжи и фальши, — с другой стороны, „толстовец“,
т. е. истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, ко+
торый, публично бия себя в грудь, говорит: „Я скверный, я гадкий, но я занимаюсь
нравственным самоусовершенствованием; я не кушаю больше мяса и питаюсь те+
перь рисовыми котлетками“» (В. И. Ленин. «Лев Толстой как зеркало русской ре+
волюции»).

Так вот, с одной стороны, мы видим в романе ясное обличение существующего
порядка вещей (иначе ведь невозможно трактовать показанные картины из жизни
загнивающей аристократии), с другой — мы не видим призыва к свержению этого
порядка. Весь призыв Левин оборачивает внутрь себя, и, таким образом, призыв
этот остается совершенно бесплодным. Олицетворением же «блистательной» ари+
стократической жизни является скука некой Лизы Меркаловой:

«— Вот, вот как вы делаете, что вам не скучно? На вас взглянешь — весело. Вы
живете, а я скучаю.

— Как скучаете? Да вы самое веселое общество Петербурга, — сказала Анна.
— Может быть, тем, которые не нашего общества, еще скучнее; но нам, мне

наверно, не весело, а ужасно, ужасно скучно.
Сафо, закурив папиросу, ушла в сад с двумя молодыми людьми. Бетси и Стре+

мов остались за чаем.
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— Как, скучно? — сказала Бетси. — Сафо говорит, что они вчера очень весели+
лись у вас.

— Ах, какая тоска была! — сказала Лиза Меркалова. — Мы поехали все ко мне
после скачек. И все те же, и все те же! Всё одно и то же. Весь вечер провалялись по
диванам. Что же тут веселого?» (ч. 3. XVIII).

Как же можно, изобличив валянье по диванам всяких бесполезных людишек+
паразитов, не призвать тут же к революции? Совершенно это невозможно, но Тол+
стой, как и обычно, останавливается на полпути. Видя болезнь, он не знает лекар+
ства. Далее, Толстой периодически показывает и политическую жизнь в ее непо+
средственных отправлениях — например, он подробно описывает процесс губерн+
ских выборов. И снова двойственность. С одной стороны, он очень верно подме+
тил все теневые стороны «демократического» процесса со всей ничтожностью его
целей и средств. С другой стороны, его критический взгляд безусловно бьет мимо
сути, — он хочет показать не цель реального, то есть революционного, политичес+
кого процесса, а всю бессмыслицу политического процесса как такового. Периоди+
чески он скатывается просто+таки в непростительную для политики сентименталь+
ность, превращаясь в того самого «истеричного хлюпика, называемого русским
интеллигентом». Так, Левину

«было тяжело видеть этих уважаемых им, хороших людей в таком неприят+
ном, злом возбуждении» (ч. 6. XXVIII).

Ну конечно, когда грянет революция, возбуждение хороших людей будет еще
более злым, и Левиным будет еще тяжелее. Выборы — это что, выборы — это че+
пуха. Выборы ничего не меняют. Нужна партия нового типа, и кое+кто отлично это
понимает. Нужен ответ на вопрос «Что делать?», и кое+кто уже дал ответ на этот
вопрос.

Философия

Левин любит пофилософствовать, но вся его философия ведет в никуда. И
здесь снова двойственность — с одной стороны, Левин в своих философствовани+
ях ставит вопрос ребром и всячески избегает схоластически+отвлеченных рассуж+
дений, с другой стороны — он не видит того, что яснее ясного: материалистическое
мировоззрение дает исчерпывающе ясные ответы на все его вопросы. Но ведь Ле+
вин читал материалистов, и…

«убедившись, что в материалистах он не найдет ответа, он перечитал и вновь
прочел и Платона, и Спинозу, и Канта, и Шеллинга, и Гегеля, и Шопенгауера —
тех философов, которые не материалистически объясняли жизнь» (ч. 8. IX).

Идеалисты его тоже не устраивают — никто его не устраивает. Никто не отвеча+
ет ему на главный вопрос жизни:

«Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить. А знать я этого не
могу, следовательно нельзя жить», — говорил себе Левин… И, счастливый семья+
нин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что
спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не
застрелиться.

Но Левин не застрелился и не повесился и продолжал жить» (ч. 8. IX).
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Опять интеллигентская истерика. Впрочем, когда не принимаешь аргументов
материалистов, то неудивительно, что словно бы подвисаешь в воздухе, теряя по+
чву под ногами. Материалист знает, зачем живет — во имя всеобщего благополу+
чия; он знает, что жизнь его конечна, но это для него лишь повод как можно боль+
ше успеть в этой жизни. А остальные пусть кончают с собой, туда им и дорога — в
вечную, так сказать, жизнь. Остается лишь немного пожалеть о том, что к моменту
написания «Анны Карениной» еще не был создан основополагающий труд, кото+
рый прояснил все то, что еще оставалось не совсем проясненным в вопросах о ма+
териалистическом понимании действительности: я имею в виду, естественно,
«Материализм и эмпириокритицизм» Ленина. Впрочем, думаю, и тут Толстой–Ле+
вин проявил бы упрямство и не принял бы исчерпывающе ясных в своей непрере+
каемой истинности формулировок. Ему милее слушать мужика Федора, который и
преподносит ему «вечную истину»:

«— Да так, значит — люди разные; один человек только для нужды своей жи+
вет, хоть бы Митюха, только брюхо набивает, а Фоканыч — правдивый старик.
Он для души живет. Бога помнит.

— Как Бога помнит? Как для души живет? — почти вскрикнул Левин.
— Известно как, по правде, по+божью. Ведь люди разные. Вот хоть вас взять,

тоже не обидите человека…
— Да, да, прощай! — проговорил Левин, задыхаясь от волнения, и, повернув+

шись, взял свою палку и быстро пошел прочь к дому.
Новое радостное чувство охватило Левина. При словах мужика о том, что Фо+

каныч живет для души, по правде, по+божью, неясные, но значительные мысли
толпою как будто вырвались откуда+то иззаперти и, все стремясь к одной цели,
закружились в его голове, ослепляя его своим светом» (ч. 8. XI).

Ха+ха. Да ведь нет никакого бога. И не нужен бог, чтобы жить по+человечески, а
нужен он только для того, чтобы поддерживать существующий порядок вещей:
чтоб мужик Федор оставался мужиком, Левин — барином, брат его — высокоум+
ным философом (но не брат, скажем, или сын мужика Федора), Весловские и Мер+
каловы — бездельниками, император — императором, и все, так сказать, по божь+
ей воле. Вот для чего бог, а не для того, чтобы правдиво жить.

Что же сказать под конец? Разумеется, одно: пролетарии всех стран, соединяй+
тесь! Такая вот философия.

Владимир Левин, основатель

незарегистрированной партии «Коммунисты будущего»

СОЧИНЕНИЕ ТРЕТЬЕ: ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ

Есть книги, которые устаревают со временем, но есть и такие книги, которые
устаревают уже в то время, когда они были написаны, такие книги, которые слов+
но бы рождаются сразу устаревшими. «Анна Каренина» — ярчайший пример такой
вот мгновенно устаревшей книги. Ясно, что классику и вообще+то читать невыно+
симо скучно, и читают ее только в школе, потому что бедным детям просто некуда
деться, да еще какие+нибудь литературные критики читают классику, просто пото+
му что им тоже некуда деться — работа у них такая. Читать стоит только современ+
ную литературу — только она дает ответы на современные вопросы. Жить надо се+
годняшним, а не вчерашним днем. И все же, повторюсь, «Анна Каренина» скучна не
просто потому, что была написана бог знает когда; я уверен в том, что она была
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скучна и в то самое время, когда была написана. Это просто образец скучной клас+
сики, выписанной по самым классическим канонам.

Что составляет центральную тему романа? — отношения Анны и Вронского и
вся тягомотина вокруг развода Анны и Каренина. Что касается отношений Анны и
Вронского, то читать о них невыносимо скучно, ведь автор так и не доходит до
внятного описания нормальной постельной сцены. Он что+то там смутно упомина+
ет о каких+то ласках, но чтобы показать все, как есть — кишка у него тонка. Везде,
где дело доходит собственно до описания этих «ласк», а говоря нормальным язы+
ком — секса, мы этого секса и не видим. Но ведь именно это интереснее всего в от+
ношениях между мужчиной и женщиной — секс. Кто доминирует, какие позы ис+
пользуются, получают ли любовники удовлетворение, оба ли, или кто+то больше, а
кто+то — меньше. А то мужчина полюбил женщину или женщина мужчину — ро+
мантика, одним словом. Да вы копните — почему полюбил? Может быть, ему нра+
вятся ее ступни или ей нравится, что ее избранник волосат, как шимпанзе. Обыч+
ное дело. Вот, например, Вронский, напротив, начал рано лысеть, может быть, это и
привлекло Анну? Или вот она еще вспоминает, что в первое время ухаживания
Вронский так покорно, как собака, смотрел на нее. Может быть, именно это ее и
возбуждало — его собачья покорность? Или контраст между его напускной покор+
ностью и последующим владычеством в постели? Такая вот возникает кипа инте+
реснейших вопросов. Что же, отвечает на них Толстой? Нет, естественно. Вспом+
ним, как собственно соединились Анна и Вронский, то есть как они в первый раз
переспали друг с другом:

«То, что почти целый год для Вронского составляло исключительно одно жела+
нье его жизни, заменившее ему все прежние желания; то, что для Анны было не+
возможною, ужасною и тем более обворожительною мечтою счастия, — это жела+
ние было удовлетворено. Бледный, с дрожащею нижнею челюстью, он стоял над
нею и умолял успокоиться, сам не зная, в чем и чем…

Она, глядя на него, физически чувствовала свое унижение и ничего больше не
могла говорить. Он же чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит
тело, лишенное им жизни. Это тело, лишенное им жизни, была их любовь, первый
период их любви. Было что+то ужасное и отвратительное в воспоминаниях о том,
за что было заплачено этою страшною ценой стыда. Стыд пред духовною наготою
своей давил ее и сообщался ему. Но, несмотря на весь ужас убийцы пред телом
убитого, надо резать на куски, прятать это тело, надо пользоваться тем, что убий+
ца приобрел убийством.

И с озлоблением, как будто со страстью, бросается убийца на это тело, и та+
щит, и режет его; так и он покрывал поцелуями ее лицо и плечи. Она держала его
руку и не шевелилась. Да, эти поцелуи — то, что куплено этим стыдом» (ч. 2. XI).

Бедные любовники! Надеюсь, в реальности они получили хоть немного удо+
вольствия, и портит им его лишь тот, кто их и придумал. Представьте себе — за+
ключить в объятия любимую женщину, которая также не только любима, но и
сама любит, и думать о произошедшем как о чем+то ужасном и отвратительном.
Это ужасно, это в высшей степени отвратительно. Удивляет только, что в этом от+
рывке хотя бы поцелуи присутствуют, и даже не только лица, но и плеч. Однако и
эти поцелуи отравлены средневековой моралью.

Но здесь мы можем предъявить претензию собственно почти всей литературе
того времени — вся она, так или иначе, пуританская. Французы начали движение в
сторону большой свободы нравов в литературе — ну так на то они и французы. А
вот какие претензии мы можем предъявить персонально к Толстому? Да просто он
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упорно замалчивает все интересное и невыносимо растягивает все скучное. Напри+
мер, описанию каких+то никому не интересных философских бесед и размышле+
ний Левина посвящены десятки и почти сотни страниц. А вот дневнику Левина, в
котором он, вероятно, фиксирует свои сексуальные приключения, тому самому
дневнику, который он торжественно вручил своей невесте Кити, чтобы она не ви+
тала в облаках (кстати, замечательный поступок — одно из лучших мест рома+
на), — так вот, если у Левина хватило мужества вручить этот дневник Кити, то у
Толстого не хватило мужества посвятить нас в эти таинства — содержанию днев+
ника не посвящено ни одной строчки, а вот тут и можно было бы растянуть уточня+
ющее повествование страниц хотя бы на десять. Вместо этого:

«— Возьмите, возьмите эти ужасные книги! — сказала она, отталкивая лежав+
шие пред ней на столе тетради. — Зачем вы дали их мне!..» (ч. 4. XVI).

Зачем он дал их Кити, но не дал их нам? Ужасно было бы интересно с ним по+
знакомиться. И так во всем. Вот Стива, Весловский и Левин идут на охоту. Описа+
нию охоты и всяких скучных разговоров о крестьянах и социальной справедливо+
сти посвящены целые главы, а вот когда Весловский уходит ночью к дворовым
девкам, то что там происходило, нам совершенно неясно, а ведь учитывая ухарство
Васеньки, дело могло зайти довольно далеко. Ну, интересно ведь — насколько
именно далеко! Ночь ведь все+таки, а ночью чего только не происходит… Или вот
еще вспомним эпизод, когда Кити стала чахнуть из+за отставки, полученной от
Вронского, в семейство Щербацких приходит доктор и требует осмотра Кити.

«Знаменитый доктор, не старый еще, весьма красивый мужчина, потребовал
осмотра больной. Он с особенным удовольствием, казалось, настаивал на том, что
девичья стыдливость есть только остаток варварства и что нет ничего естествен+
нее, как то, чтоб еще не старый мужчина ощупывал молодую обнаженную девуш+
ку. Он находил это естественным, потому что делал это каждый день и при этом
ничего не чувствовал и не думал, как ему казалось, дурного, и поэтому стыдли+
вость в девушке он считал не только остатком варварства, но и оскорблением
себе» (ч. 2. I).

Замечательная могла бы выйти сцена — вот бы описать, как именно ей прихо+
дится раздеваться, что она чувствует (может быть, втайне ей этот осмотр очень
понравился), как именно он ее ощупывал, какая взаимосвязь между ними устано+
вилась — подробности, главное подробности. Вместо этого нас потчуют подробнос+
тями ссор между графом и графиней (родителями Кити) да всякими бредовыми
сентенциями о бесполезности медицины.

Вообще, главным образом скука расползается по роману оттого, что Толстой бе+
рет ну самых каких+то нормальных людей с самыми что ни на есть благопристой+
ными представлениями. Возьмем все ту же любовь. Максимум отклонения от нор+
мы в любви (точнее, того, что выдается за норму ханжеским обществом), какое мы
видим в книге — то, что Вронский полюбил женатую женщину. Но это случается и
в самом приличном обществе, это почти норма даже по меркам ханжества. В ос+
тальном любовь — так замужество; замужество — так дети. Скучно. А ведь и тут
есть кое+какие наметки, вспомним, что Вронский как+то явно неравнодушен к сво+
ей лошади Фру+Фру:

«Оглядевшись в полусвете денника, Вронский опять невольно обнял одним об+
щим взглядом все стати своей любимой лошади. Фру+Фру была среднего роста ло+
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шадь и по статям не безукоризненная. Она была вся узка костью; ее грудина хотя
и сильно выдавалась вперед, грудь была узка. Зад был немного свислый, и в ногах
передних, и особенно задних, была значительная косолапина… Как только Врон+
ский вошел к ней, она глубоко втянула в себя воздух и, скашивая свой выпуклый
глаз так, что белок налился кровью, с противоположной стороны глядела на во+
шедших, потряхивая намордником и упруго переступая с ноги на ногу.

— Ну, вот видите, как она взволнована, — сказал англичанин.
— О, милая! О! — говорил Вронский, подходя к лошади и уговаривая ее.
Но чем ближе он подходил, тем более она волновалась» (ч. 2. XXI).

Перспективно, а? Очень перспективно! У них явное взаимное влечение. Вспом+
ним также, как Вронский горевал, когда сломал своей любимой лошади спину.
Возможно, тут дело не в одном проигрыше, тут, можно сказать, потеря любимой…
Но Толстой не развивает эту линию — так и читателя взволновать недолго, а его
роман рассчитан на самую благопристойную публику. А ведь на публику эту бес+
смысленно рассчитывать — она и в «Анне Карениной» отыщет кучу всего непри+
стойного. В конце концов это та самая публика, которая и осудила Анну. Впрочем,
читать об Анне — это не то же самое, что осуждать Анну. Прочитав, можно даже
пожалеть бедняжку — это тоже будет такая вполне себе благопристойная жалость
по отношению к заблудшей душе.

Апофеозом же семейственной благопристойности является следующая сцена:

«На террасе собралось все женское общество. Они и вообще любили сидеть
там после обеда, но нынче там было еще и дело. Кроме шитья распашонок и вяза+
нья свивальников, которым все были заняты, нынче там варилось варенье по но+
вой для Агафьи Михайловны методе, без прибавления воды. Кити вводила эту но+
вую методу, употреблявшуюся у них дома. Агафья Михайловна, которой прежде
было поручено это дело, считая, что то, что делалось в доме Левиных, не могло
быть дурно, все+таки налила воды в клубнику и землянику, утверждая, что это не+
возможно иначе; она была уличена в этом, и теперь варилась малина при всех, и
Агафья Михайловна должна была быть приведена к убеждению, что и без воды
варенье выйдет хорошо» (ч. 6. II).

Мда+а+а+а… Ну знаете, это уже слишком! Слишком, знаете ли. Давайте про варе+
нье, про распашонки, про всякие милые семейные дела. А жизнь — где жизнь во
всей ее непристойной наглядности и противоречивости? Не в варенье же! Нет, это
варенье с водой и без воды меня просто из себя выводит, не могу равнодушно чи+
тать эту сцену… А ведь где+то рядом в это время ходит Левин и подумывает о само+
убийстве — вот она, жизнь+то, какова! А они варенье варят!

Анна недалеко от Кити ушла, но жизнь все же основательно пообкатала ее. Да,
она тоже мечтала бы вполне законно выйти за Вронского и чтобы все было при+
стойно, чтобы можно было звать приличных гостей на званые обеды, демонстри+
ровать им свои изящные туалеты и умно поддерживать беседы на всякие приня+
тые в обществе темы. Все ее отличие от Кити в том, что она гранд+дама, а Кити —
дама попроще. Соответственно, где у Кити варенье, там у Анны было бы какое+ни+
будь более изысканное кушанье, то есть даже блюдо — вот и все. Но Анне при+
шлось прозреть, мир ее разрушился, и накануне самоубийства ей повезло увидеть
действительность в самом неприглядном, то есть в самом ясном, свете. Повезло,
потому что это было настоящее прозрение, которое — и тут мы можем сказать ред+
кое Спасибо Толстому — показано достаточно подробно. Анна смотрит кругом себя
и видит лишь абсурд, лицемерие и грязь:
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«— Да и ничего смешного, веселого нет. Все гадко. Звонят к вечерне, и ку+
пец этот как аккуратно крестится! — точно боится выронить что+то. Зачем эти
церкви, этот звон и эта ложь? Только для того, чтобы скрыть, что мы все нена+
видим друг друга, как эти извозчики, которые так злобно бранятся. Яшвин
говорит: он хочет меня оставить без рубашки, а я его. Вот это правда!» (ч. 7.
XXIX).

И правда — это правда, но и это только начатки правды; но и это только начало
пути к тому, чтобы взглянуть на мир более ясным взглядом. Анне и суждено прой+
ти лишь самое начало этого пути правды, и он тут же обрывается. Это символично.
Так и Толстому удается показать лишь какие+то обрывки реально важных сцен и
затронуть лишь краешки важных тем, но все сразу обрывается и скатывается в
торжество классической благопристойности.

А вот у Достоевского хватило духу написать реальность более реально. У него и
убийства, и проституция, и педофилия — тоже не скажешь, что все показано, «как
есть», но хоть что+то. Все уже похоже на правду. Кругом нас ходят маньяки, а вовсе
не милые работящие главы семейств. У каждого в душе сидит свой Раскольников
или Ставрогин. Каждый точит свой топор на свою старушку. Скажете, вру? Себе+то
не врите.

Семен Трупорезов, автор книги

«Отклонения от нормы как норма

сексуальной жизни людей и животных»

СОЧИНЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: НЕСТАБИЛЬНОСТЬ
КАК ГЛАВНЫЙ СВЯЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ РОМАНА

Все течет и движется, и ничего не пребывает.
Гераклит

Общая характеристика романа

Понятно, что роман «Анна Каренина» можно рассматривать под самыми разны+
ми углами. Я же взгляну на это эпическое полотно как на картину постоянной теку+
чести, изменчивости. «Анна Каренина» — это книга, в которой нет почти ничего
устоявшегося. Все в ней течет и движется, ничто в ней не стоит на месте. Персона+
жи меняют свои базовые мировоззренческие установки; все отношения претерпе+
вают постоянные переходы в крайности; наконец, все ситуации романа словно бы
и построены по принципу: «Все, что кажется определенным, — все это на самом
деле совершенно неопределенно и изменится уже в следующий момент».

Метания Левина

Метания Левина — наиболее характерный и наиболее понятный пример. Одна+
ко эти его метания — это не просто частные метания; на самом деле они лучше все+
го показывают общее направление романа, являясь его квинтэссенцией. В Левине
нет ничего стабильного — ни в его отношении к людям, ни в его взглядах, ни в его
планах. Пойдем по порядку.

1. Отношение Левина к людям. Здесь очень характерна ситуация, когда Дол+
ли с детьми переехала из города в деревню, а Левин по+добрососедски навестил ее.
Он относится к Долли с предельным уважением и посещает ее с радостной готов+
ностью, восторгаясь ее материнским величием. Они разговаривают о том о сем,
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разговор перекидывается на больное место Левина (на его отношения с Кити), и
радости как не бывало.

«— Так вы не приедете к нам, когда Кити будет?
— Нет, не приеду. Разумеется, я не буду избегать Катерины Александровны,

но, где могу, постараюсь избавить ее от неприятности моего присутствия.
— Очень, очень вы смешны, — повторила Дарья Александровна, с нежностью

вглядываясь в его лицо. — Ну, хорошо, так как будто мы ничего про это не говори+
ли. Зачем ты пришла, Таня? — сказала Дарья Александровна по+французски во+
шедшей девочке.

— Где моя лопатка, мама?
— Я говорю по+французски, и ты так же скажи.
Девочка хотела сказать, но забыла, как лопатка, мать подсказала ей и потом

по+французски же сказала, где отыскать лопатку. И это показалось Левину непри+
ятным.

Все теперь казалось ему в доме Дарьи Александровны и в ее детях совсем уже
не так мило, как прежде.

„И для чего она говорит по+французски с детьми? — подумал он. — Как это не+
естественно и фальшиво! И дети чувствуют это. Выучить по+французски и оту+
чить от искренности“, — думал он сам с собой, не зная того, что Дарья Александ+
ровна все это двадцать раз уже передумала и все+таки, хотя и в ущерб искреннос+
ти, нашла необходимым учить этим путем своих детей.

— Но куда же вам ехать? Посидите.
Левин остался до чая, но веселье его все исчезло, и ему было неловко» (ч. 3. X).

Это вообще своего рода шаблон романа; всякое веселье существует словно бы
только для того, чтобы исчезнуть, всякое приятие существует только для того,
чтобы на наших глазах трансформироваться в неприятие. Впоследствии уже сама
Долли исполнит роль Левина, посетив Анну в имении Вронского. И тоже она будет
попеременно то восхищаться Анной, то осуждать, ну или, как бы это сказать, «раз+
бирать» ее, и тоже ей будет неловко в виду окружающей роскоши (аналог француз+
ского языка), и хотя она очень рада была приехать к Анне, но еще больше будет
рада побыстрее уехать от нее. Таков шаблон. Так уже и в начале романа, когда Ле+
вин беседовал со Стивой в столовой гостиницы…

«И вдруг они оба почувствовали, что хотя они и друзья, хотя они обедали вмес+
те и пили вино, которое должно было бы еще более сблизить их, но что каждый
думает только о своем и одному до другого нет дела» (ч. 1. XI).

Вот и в отношении брата, Сергея Ивановича Кознышева, сходная история. Ведь
Левин искренне любит брата, тот приезжает в деревню, Константин рад приехав+
шему брату, но

«Константину Левину было в деревне неловко с братом. Ему неловко, даже не+
приятно было видеть отношение брата к деревне» (ч. 3. I).

Не бывает так, чтобы кто+то кому+то был постоянно рад. Притяжение порожда+
ет отталкивание, самая сильная связь симпатии или родства ослабляется через
житейские трения и разность интересов. Одно постоянно — постоянная изменчи+
вость в отношении к людям, постоянные перескоки из восторженности в холод+
ность, из радушия в равнодушие.
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2. Взгляды и планы. Что касается взглядов Константина Левина, то тут все не
так просто. Во взглядах Левина есть значительный элемент устойчивости (взять,
например, хоть его скепсис по отношению к светской жизни — но и тут, приехав в
город, он отчасти да ведет эту жизнь и даже втягивается в нее), но, собственно,
здесь вопрос сразу и смешивается с вопросом о том, как он живет, и о том, как он
смотрит на жизнь. То есть взгляды мешаются с жизненными планами. В части, ка+
сающейся непосредственно жизни, мы ясно видим отсутствие чего бы то даже от+
даленно напоминающего устойчивость. Яснее всего это видно на примере, когда он
твердо решает «жить как крестьянин», однако даже на стадии формулировки эта
твердость сразу же предстает весьма специфической:

«И тут ничего ясного ему не представлялось. „Иметь жену? Иметь работу и
необходимость работы? Оставить Покровское? Купить землю? Приписаться в об+
щество? Жениться на крестьянке? Как же я сделаю это? — опять спрашивал он
себя и не находил ответа. — Впрочем, я не спал всю ночь, и я не могу дать себе яс+
ного отчета, — сказал он себе. — Я уясню после. Одно верно, что эта ночь решила
мою судьбу. Все мои прежние мечты семейной жизни вздор, не то, — сказал он
себе. — Все это гораздо проще и лучше…“» (ч. 3. XII).

Любопытная определенность и решенность — «ничего ясного ему не представ+
лялось»… Дальше он вдруг случайно видит проезжающую мимо Кити, и:

«Нет, — сказал он себе, — как ни хороша эта жизнь, простая и трудовая, я не
могу вернуться к ней. Я люблю ее» (ч. 3. XII).

Наверное, нигде более в романе не выведен так ясно контраст между определен+
ностью и неопределенностью. Определенное в одно мгновение, в другое является
уже неопределенным. Определенно уже другое. Сила же художника Толстого в дан+
ном случае проявляется в том, что метания Левина не выглядят какой+то его при+
хотью или чем+то комичным. Ведь читатель мог бы просто посмеяться над всеми
этими метаниями — но в том+то и дело, что когда Левин решает отречься от всего
старого, читатель ему вполне верит и думает, что вот сейчас он отречется и зажи+
вет новой жизнью, в следующее же мгновение читателю также становится понят+
ным, что ничего не выйдет. Такова жизнь.

Ну и, конечно, нельзя пройти мимо отрывка, когда Левин, «счастливый семья+
нин», в это же самое время хочет покончить с собой:

«И, счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так
близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся
ходить с ружьем, чтобы не застрелиться.

Но Левин не застрелился и не повесился и продолжал жить» (ч. 8. IX).

Здесь двойная неопределенность. Во+первых, счастье мешается с желанием са+
моубийства. Во+вторых, Левин, естественно, не повесился и не застрелился. И
жить незачем, и вешаться непонятно зачем. Ни в жизни нет определенности, ни в
желании эту жизнь прекратить. И, кстати, выбор жизни (по логике романа) — это
опять выбор неопределенности, ведь, наверное, только смерть и является чем+то
неумолимо страшно определенным. Только потому, что она уже не жизнь и, следо+
вательно, ничего уже не изменить. То есть определенность связывается с отсут+
ствием жизни.

Что же касается «определенности» взглядов Левина, то весьма характерен ко+
нец романа:



Антон Райков. «Анна Каренина». Пять сочинений / 209

НЕВА  1’2016

«Так же буду сердиться на Ивана+кучера, так же буду спорить, буду некстати
высказывать свои мысли, так же будет стена между святая святых моей души и
другими, даже женой моей, так же буду обвинять ее за свой страх и раскаиваться
в этом, так же буду не понимать разумом, зачем я молюсь, и буду молиться, — но
жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со
мной, каждая минута ее — не только не бессмысленна, как была прежде, но имеет
несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее!» (ч. 8. XIX).

Ничего вам этот отрывок не напоминает? Мне так он очень напоминает тот от+
рывок, когда он «твердо решил» жить крестьянской жизнью. Отсюда может сло+
житься впечатление, что продлись роман еще немного, и Левин и тут разочаровал+
ся бы в своей новообретенной... впрочем, он даже не знает, что же он такое обрел:

«А вера — не вера — я не знаю, что это такое, — но чувство это так же неза+
метно вошло страданиями и твердо засело в душе» (ч. 8. XIX).

Опять неопределенность даже на уровне определения — что еще усиливает
сходство с вышеприводимым отрывком. Но сила и отличие этого новообретенно+
го чувства Левина состоит как раз в том, что он отказывается от надежды ясно ус+
тановленной жизни, даже при ясно установленном (как ему кажется) взгляде на
жизнь. Все равно все будет течь и меняться — и ничего с этим не поделаешь, — вот
что яснее всего прочего.

Развод и соединение

Это что касается Левина. Правда, с Левиным и так все было более+менее ясно,
еще до начала текстуального разбора. Но я все+таки сделал этот разбор, так как, по+
вторюсь, полагаю, что переменчивость Левина характеризует не только его личные
качества, но и общее построение романа. А вот далее я акцентирую ваше внимание на
ситуации развода Анны и Каренина. Ясно, что развод и сам по себе показывает пере+
менчивость жизненных обстоятельств, но тут еще нет ничего необычного. В конеч+
ном счете ведь любой роман строится по принципу каких+то перемен: одна сцена
сменяет другую, и эта смена подразумевает какое+то изменение самых различных об+
стоятельств. Но давайте представим себе повествование как серию картинок. Каж+
дая картинка — новая, но персонажей на этих разных картинках мы вполне можем
представлять как одних и тех же, не меняющимися. Это раз. Во+вторых, мы во вся+
ком случае (если речь идет о реалистическом произведении, конечно) подразумева+
ем стабильность каждой отдельной картинки. Она именно такая, а не другая. Если
же мы представим себе «Анну Каренину» в подобном виде сменяющих друг друга
картинок, то и каждая картинка будет словно бы распадаться на серию картинок и в
каждой картинке мы, видя нечто связанное с предыдущей картинкой, все же будем
видеть и нечто  новое. Чего нет в «Анне Карениной», так это ясно последовательного
перехода от одной сцены к другой. Выходя из пункта A в пункт B, мы все время ока+
зываемся в каком+то пункте C. И вот как раз вся ситуация развода Анны и Каренина
показывает отсутствие этого ясного перехода яснее всего.

Итак, имеется ситуация: Анна полюбила Вронского, связь их открылась, что де+
лать? Ну, ситуация трудная, но не сказать, чтобы совсем уникальная. Главное — уяс+
нить… но как раз уяснить ничего и не получается:

«После того как муж оставил ее, она говорила себе, что она рада, что теперь все
определится и, по крайней мере, не будет лжи и обмана. Ей казалось несомненным,
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что теперь положение ее навсегда определится. Оно может быть дурно, это но+
вое положение, но оно будет определенно, в нем не будет неясности и лжи»
(ч. 3. XV).

Мечты, мечты. Совсем скоро она получает от мужа письмо, в котором тот тре+
бует, чтобы она порвала с Вронским, а в остальном все осталось бы, как было — то
есть сохранилась бы видимость нормальной супружеской жизни. Это письмо
ввергло Анну в шок:

«Она плакала о том, что мечта ее об уяснении, определении своего положения
разрушена навсегда. Она знала вперед, что все останется по+старому, и даже го+
раздо хуже, чем по+старому. Она чувствовала, что то положение в свете, которым
она пользовалась и которое утром казалось ей столь ничтожным, что это положе+
ние дорого ей, что она не будет в силах променять его на позорное положение
женщины, бросившей мужа и сына и соединившейся с любовником; что, сколько
бы она ни старалась, она не будет сильнее самой себя. Она никогда не испытает
свободы любви, а навсегда останется преступною женой, под угрозой ежеминут+
ного обличения, обманывающею мужа для позорной связи с человеком чуждым,
независимым, с которым она не может жить одною жизнью. Она знала, что это
так и будет, и вместе с тем это было так ужасно, что она не могла представить
себе даже, чем это кончится. И она плакала, не удерживаясь, как плачут наказан+
ные дети» (ч. 3. XVI).

Здесь чрезвычайно любопытный нюанс. Ведь все и останется по+старому, и
«даже гораздо хуже», и вместе с тем произойдет все то, чего не может произойти.
Характерны также ее сборы в Москву, которые и символизировали для нее уясне+
ние ситуации, ее радикальную перемену; получив же письмо, она никуда не едет.
Но кажется, что здесь есть противоречие. Ведь подразумеваются как раз переме+
ны, а ситуация словно бы вязнет в болоте. Однако необходимо яснее понять сущ+
ность переменчивости. Эта переменчивость подразумевает не только то, что всегда
что+то происходит, но и то, что всегда происходит что+то не то и как+то не так, как
предполагалось. Такова жизнь. Все течет, но непонятно куда. Главная характериO
стика переменчивости — невозможность уловить, схватить реальность, так,
чтобы она застыла. Когда же перемены подразумеваются, то такие перемены все
равно находятся в рамках «схватывания», вроде как мы хотим так+то изменить
ситуацию, и она так+то запланированно меняется. В «Анне Карениной» все не так.
И даже там, где подразумеваются бурные перемены, все вязнет в болоте, и именно
тут изменчивость повествования+жизни, возможно, и заявляет о себе во весь го+
лос. Ситуация Анны меняется, но совсем не так, как и ей хотелось бы и как вооб+
ще+то подразумевается, что она должна измениться.

Но все и все время происходит не так. Анна собирается ехать в Москву и не едет;
Анна умирает родами, но остается жива; Вронский по ее примеру стреляется, но не
умирает; Вронский едет в Ташкент, но не едет, Вронский имеет четкий свод жизнен+
ных правил, но этот свод правил оказывается недейственным в жизни; Каренин не+
навидит жену и искренне прощает ее; Каренин не дает развода, но дает (а потом опять
не дает); Анна не может оставить сына, чтобы соединиться с любовником, но остав+
ляет сына, чтобы соединиться с любовником; Вронский счастлив с Анной, но несча+
стлив; Анна счастлива с Вронским — в общем, она вполне с ним счастлива, но само
положение ее по определению неопределенно. Там, где все должно меняться, ничего
не меняется (так, как предполагалось); там, где все вроде бы решено, все идет не так,
как решено. И знаете, каков итог всей этой ситуации разрыва:
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«Чрез месяц Алексей Александрович остался один с сыном на своей квартире,
а Анна с Вронским уехала за границу, не получив развода и решительно отказав+
шись от него» (ч. 4. XXIII).

Вот он, этот самый пункт С, в который мы в итоге и приходим. Ситуация, не+
определенная на всем своем протяжении, и завершается (ясно, что не завершается)
как+то в высшей степени неопределенно. Все происходит не так, как должно бы
произойти. И так происходит в течение всего романа, ведь ситуация, по существу,
и не разрешится. Собственно, финал Анны Карениной — это тупик (смерть Анны и
поиск смерти Вронским). И этот тупик разрывает то, что хотя бы походит на опре+
деленность — в высшей степени противоречивую любовь Анны к Вронскому. Ведь
она умирает именно потому, что видит, как теряет эту любовь. Но в том царстве не+
определенности, в котором она живет, эта любовь во всей ее противоречивости —
единственный стабилизирующий элемент. Он исчезает, и все тонет в хаосе. И на+
ступает та самая тупиковая определенность смерти, которая не символизирует ни+
чего, кроме того, что при жизни она (определенность) совершенно недостижима.
Анна наконец уяснила, определила свое положение. Поэтому бойтесь слишком яс+
ных и определенных ситуаций — от них всегда, хоть немного, да отдает запахом
смерти. Поэтому бойтесь торжества хаоса — именно это торжество и требует окон+
чательного уяснения вопроса жизни.

Стива и стабильность

Один Стива стоит, как скала, среди всего этого бушующего изменчивого океана.
Ничто не способно изменить его. Он с самого начала романа предстает как некое
олицетворение счастья в самом его немудреном виде и до конца романа счастливо
и пребывает в этом своем глуповато+счастливом состоянии. Не самая лучшая рек+
лама для понятия «счастье».

Антон Райков,

автор статьи «„Анна Каренина“. Пять сочинений»

СОЧИНЕНИЕ ПЯТОЕ. КРАТКОЕ

Очень трудно читать. Во+первых, очень длинно, во+вторых, очень много персо+
нажей, в+третьих, слишком много рассуждений. Разве за всем и всеми уследишь?
Не дочитал. Но «Война и мир», говорят, еще страшнее, — в руки не возьму.

Вася, любитель чего(нибудь почитать
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П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й
К Н И Г О В И К

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

Александр Солженицын
с близкого и дальнего
расстояния
(Размышления над книгой
Бенедикта Сарнова1)

Нужно сказать, что я эту книгу пропустила. И вроде бы даже не ду+
мала ее читать — еще одна книга о «классике», мало ли их появляется! А стала ее
искать только по одной причине: моя знакомая — еще по Москве — сказала о ней в
телефонном разговоре: «Ну вот, Сарнов „сделал“ Солженицына. Не оставил от него
мокрого места». Вот после этих слов я тут же начала искать книгу, которая получи+
ла такую аттестацию. Взяло любопытство, что же такое мог написать Бенедикт
Сарнов, чтобы ее удостоиться.

И вот книга прочитана — и я смотрю на этот солидный кирпич в 845 страниц
уже как бы с другого берега, размышляю, прикидываю, могла бы я поддержать
оценку своей знакомой? Нет, не могла бы; вроде и плотно пригнан материал, и
много доказательств, а что+то мешает признать их решающими для вынесения
приговора. Приговора? Я вздрагиваю — и мысль уже отталкивается от неожиданно

Ирина Чайковская — автор рассказов, повестей и пьес. Критик и публицист, редактор
интернет+журнала «Чайка». Родилась в Москве. По образованию педагог+филолог, канди+
дат наук. С 1992 года на Западе: сначала в Италии, с 2000 года — в Америке. Публикова+
лась в журналах «Вестник Европы», «Нева», «Звезда», «Знамя», «Октябрь», «Вопросы ли+
тературы» (Россия), «Новый берег» (Дания), «Чайка», «Слово/Word», альманахах
«Побережье», «Связь времен» (США). Автор книг: «Карнавал в Италии» (2007), «Лю+
бовь на треке» (2008), «Какие нынче времена» (2008), «Старый муж» (2010), «В ожида+
нии чуда» (2010), «От Анконы до Бостона: мои уроки» (2011), «Ночной дилижанс»
(2013), «Три женщины, три судьбы. Полина Виардо, Авдотья Панаева, Лиля Брик»
(2014). Живет под Вашингтоном.

1 Бенедикт Сарнов. Феномен Солженицына. М., Эксмо, 2012.
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выскочившего слова. Ведь действительно, вся книга Бенедикта Михайловича по+
строена в обвинительном ключе, разве только самое начало говорит о небольших
сомнениях автора по поводу фигуры Александра Исаевича, но очень скоро эти со+
мнения отбрасываются и перерастают в безусловное отрицание. Я бы даже сказа+
ла, что писатель и литературовед Бенедикт Сарнов методично и скрупулезно соби+
рает некое досье на писателя Александра Солженицына. И совсем мало в этом до+
сье фактов, которые трактуются собирателем в сторону положительную. Получает+
ся в итоге, что тот дефект, в котором критик винит Солженицына, опираясь на
внутреннюю новомирскую рецензию Михаила Лифшица на роман «В круге пер+
вом», где рецензент отметил отсутствие у персонажей развития и их абсолютное
соответствие первоначальному замыслу, — так вот, именно этот дефект оказался в
полной мере свойствен самой книге Сарнова. Ее герой — Солженицын — развива+
ется только в рамках с самого начала заданной автором схемы.

Но при этом Сарнов проявляет такую беспримерную эрудицию, цитирует так
много материалов, с таким блеском делает сопоставительный анализ текстов в
чем+то близких произведений, так азартно рассказывает о себе и своих товари+
щах, что книга эта доставила мне истинное удовольствие и я ни в коем случае не
жалею о потерянном на ее чтение времени. К тому же метод Сарнова для филолога
поучителен. В наш век, когда все делается наспех, второпях, небрежно и отрывоч+
но, долгое всматривание и вчитывание в текст, неспешное и въедливое разматыва+
ние смысловых или лексико+стилистических клубков кажется мне весьма привле+
кательным и плодотворным.

Что осело в памяти из «вменяемого» герою? В первую очередь остановлюсь на
идее пророческой миссии, которой Солженицын был одержим с самого начала
своей печатной деятельности и которую автор книги не одобряет. По мнению Сар+
нова, во всех текстах, где Александр Исаевич обращается к людям, будь то «Пись+
мо вождям», обращение к Патриарху, речь перед студентами Гарварда, «он не раз+
мышляет, не спорит, не полемизирует, не убеждает, не уговаривает, а — ВЕЩАЕТ,
ПРОРОЧЕСТВУЕТ», словно из его уст исходит голос «САМОЙ ИСТИНЫ» (цити+
рую с сохранением графики автора). Что на это сказать? Нужно ли здесь искать оп+
равдания для героя?

Да, Александр Солженицын вещает, проповедует и даже пророчествует. Почему
и на каком основании? Поди узнай у пророка, откуда взялось его право пророче+
ствовать. Скажет: на подвиг меня послал Господь. Нисколько не сомневаюсь, что
Солженицын именно так воспринимал свое пожизненное служение России. Вот
выписываю жгучий кусок из «Бодался теленок с дубом», кусок, кстати говоря,
приведенный в книге дотошного Сарнова. Странно, что он его не убедил. Итак, вот
что пишет сам Александр Исаевич по поводу своей миссии:

«Тем ясней я понимал, задумывал, вырывал у будущего: мне эту премию надо!
Как ступень в позиции, в битве! И чем раньше получу, тверже стану, тем крепче
ударю! Вот уж, поступлю тогда во всем обратно Пастернаку: твердо приму, твердо
поеду, произнесу твердейшую речь. Значит, обратную дорогу закроют. Зато все напе$
чатаю. Все выговорю! Весь заряд, накопленный от лубянских боксов через степла$
говские зимние разводы, за всех удушенных, расстрелянных, изголоданных и замерз$
ших! Дотянуть до нобелевской трибуны и грянуть! За все доля изгнанника — не
слишком дорогая цена...»

Здесь все важно. Во+первых, спросим себя: откуда эти мысли о Нобелевке за+
долго до ее получения? Откуда уподобление себя Пастернаку? Мания величия одо+
лела? А что если мы как раз и имеем тут дело с пророчеством? с предвидением?
когда писатель+пророк напрямую общается с будущим? Или с тем, кто отвечает за
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будущее? Теперь спросим: для чего нужна нашему герою самая престижная в мире
премия по литературе? Чтобы тщеславие свое потешить? Но вот он сам отвечает:
чтобы сказать от имени всех замученных и сгинувших насельников ГУЛАГа. Ведь
именно опыт этого страшнейшего на земле места нес и хранил в себе наш герой —
от камер Лубянки, «лубянских боксов», до лагерных бараков, «степлаговских зим+
них разводов».

Характерно, что Бенедикт Михайлович в перипетии солженицынской биогра+
фии не вдается. Но давайте ее вспомним. Это биография человека, преодолевшего
непреодолимое. Война, капитан Солженицын ведет с другом переписку, в которой
фронтовые цензоры узрели — и неспроста— «контрреволюцию». Арест, Лубянка,
лагерь. Уже в лагере началось писание, даже не столько писание, сколько заучива+
ние текстов, которые не могли быть записаны по понятным причинам. После лаге+
ря — ссылка, и в самом ее начале — рак. И не так пугала сама смерть, сколько «ги+
бель всего написанного, всего смысла прожитого до сих пор». Было похоже, что
осенью 1953 года он доживает последние дни. Врачи из ссыльных подтверждают,
что жить ему осталось не больше трех недель. При этом он бесконечно одинок.
Друзья — сами по лагерям. Мама умерла. Жена вышла за другого. В оставшиеся
ему недели жизни бессонными ночами записывает раковый больной накопленные
воспоминания, скатывает листы в трубочку и заталкивает в бутылку из+под шам+
панского. Бутылку закапывает — и едет умирать в Ташкент. Было это в 1954+м. В
тот год случилось с ним чудо. Все, кто читал «Раковый корпус», не забудут эти
вдохновенные страницы, посвященные цветущему Ташкенту, весне, выздоровле+
нию... А в воспоминаниях «Бодался теленок с дубом» написано об этом так: «Одна+
ко я не умер (при моей безнадежно запущенной остро+злокакачественной опухоли
это было Божье чудо, я никак иначе не понимал)». Оттуда же последняя — очень
важная для нас, хоть и заключенная в скобки строчка: «Вся возвращенная мне
жизнь с тех пор — не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель». Писатель
здесь открытым текстом говорит: пишу по Божьему призванию. Какое еще объяс+
нение нужно?

Через всю книгу Сарнова проходит сопоставление Солженицына с Толстым, и
не в пользу первого. Сопоставление это вполне оправданно. Даже внешне, особенно
в старости, походили они друг на друга и были похожи на кряжистых и могучих
русских мужиков. Оба писателя шли и в литературе, и в осмыслении жизни своим
собственным путем. По слову Базарова, ничьих мнений не разделяли и имели
свои. Причем эти выношенные мысли они не прятали от людей, наоборот, страст+
но их проповедовали, используя для того все возможности. И если за спиной
Солженицына стояли опыт ГУЛАГа и судьба миллионов замученных безымянных
зэков, то Толстой хорошо знал беды и будни крестьянства, работал «на голоде»;
обоим не составляло труда стереть с официальной картины мира патину и увидеть
ее в первозданности. Оба воспринимались современниками как учители жизни,
понявшие про нее нечто такое, что дает им право учить и наставлять других.

По Сарнову, главное, что разделяет Толстого и Солженицына, — это отсутствие
у последнего отношения к писательству как к некоему наваждению, при начале ра+
боты дающему веру в себя и свое дело. В одном из писем к Страхову Толстой на+
звал это явление, необходимое писателю как первоначальный импульс, «энергией
заблуждения». Иначе говоря, Лев Николаевич в какой+то период считал, что по
окончании писания проходит вера в то, что написанное — не «фантом», что оно мо+
жет обладать реальной силой и реальным значением...

Что до Солженицына, то Сарнов совершенно справедливо полагает, что для Алек+
сандра Исаевича писательство — «это не заблуждение, не самообман, а ИСТИНА».
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И однако, мне кажется, что даже с Толстым далеко не все так прямолинейно.
Романы и рассказы Толстого так глубоко отразили самую суть происходящего в
стране, что небезызвестный Владимир Ленин назвал писателя «зеркалом русской
революции». По Ленину, он изобразил не только реальное настоящее, но и углядел
в нем контуры будущего. Напомню, что еще в «Севастополе в мае» (1855) Лев Ни+
колаевич прокламировал мысль о «правде» как о главном герое своих писаний.
Если же мы возьмем его публицистику, статьи типа «В чем моя вера?», то ни о ка+
кой «энергии заблуждения» здесь не может быть речи. Толстой в своих статьях —
учитель, наставник, глашатай истины, впрочем, как и в своих художественных
произведениях, где «художественное» никогда не живет само по себе, вне морали
и философии. Это Толстой. Что до Солженицына, то его вера в истинность им на+
писанного была обоснована взятой им на себя миссией. В противном случае его
проза не была бы столь органичной и столь необходимой читателю.

Еще один аспект. Рассматривая роман «В круге первом», который во многом
основывается на реальных впечатлениях Солженицына от работы в «Марфинской
шарашке», Бенедикт Михайлович замечает в нем некий «угол отклонения». Реаль+
ный Солженицын и реальный Копелев, ставшие прототипами героев Нержина и
Рубина, якобы смотрели на вещи несколько иначе, о чем Лев Копелев поведал в
своих мемуарах «Утоли моя печали» (тираж 1000 экз.!). Оба они, по словам Копе+
лева, в заочном споре со смельчаком, решившимся позвонить в американское
посольство, чтобы передать важные сведения об атомной бомбе, были на стороне
государства. Разоблачая «шпиона» с помощью разработанного ими звукового аппа+
рата, они+де «никакого морального дискомфорта не испытывали». Между тем в
романе Нержин — alter ego автора — выступает против защиты интересов «воров+
ского» государства».

Вот важный монолог между ним и Рубиным:
«Нержин: Я им — добывай атомную бомбу? Нет.
Рубин: Да не им — нам, дура!
— Кому — нам? Тебе нужна атомная бомба? Мне не нужна. Я... к мировому гос+

подству не стремлюсь.
— Значит, пусть этот прыщ отдает бомбу Западу?
— Ты спутал, Левочка, ...Бомба — на Западе, ее там изобрели, а вы воруете.
— А ты согласен мириться? Ты согласен получить Хиросиму? На русской земле?
— Бомбу надо морально изолировать, а не воровать... Надо верить в ООН».
Выписала большой кусок ввиду несомненной актуальности спора даже и в

наши дни.
Итак, Сарнов, с подачи мемуариста — прототипа Льва Рубина, ловит Солжени+

цына на противоречии. В жизни было одно, а в романе — другое. По этому поводу
нельзя не усмехнуться. Во+первых, кто может быть уверен в том, как оно было в
жизни. Ибо не обязан был реальный Солженицын исповедоваться даже другу в
своих «антисоветских» настроениях. Такие исповеди были чреваты. А во+вторых,
уж кому+кому, а Бенедикту Сарнову было прекрасно известно, что художественная
литература вовсе не слепок, а преображение действительности. Пишущие знают,
что текст ведет за собой и герои действуют в рамках уже другой реальности. И со+
всем уж непонятна претензия к автору, что он+де «сделал Нержина мудрее прототи+
па, а Рубина оболванил».

С каких это пор художественный результат измеряется близостью героев к их
прототипам? Полагаю, что читателям романа в высшей степени безразлично, что
проделал Солженицын с реальными людьми, сделав их героями своего романа.
Впрочем, сам Бенедикт Михайлович, «вычислив угол отклонения», возможно,
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проник «в глубины художественного текста». Про глубины текста ничего не скажу,
а вот психологические глубины здесь действительно ощутимы. И в этой связи
хочу затронуть вопрос, который всегда очень меня задевал и до сих пор волнует.
Говорю о реальном — не книжном — протесте советских людей против тоталитар+
ной системы. Был ли он? Признаться, долгое время казалось, что весь народ «в
едином порыве» славословил вождя и команду его «длинношеих вождей». Кто
был против? Мандельштам, чье суперсмелое произнесенное шепотом стихотво+
рение отражало реальный взгляд интеллигенции на происходящее? Больше вроде
бы никто не вспоминался. Но вот с началом перестройки из повести «Черные кам+
ни» («Знамя». 1988, № 7–8) мы узнали о существовавшей в Воронеже подпольной
молодежной организации, выступавшей за возвращение «ленинских принципов» и
за смещение Сталина. Характерно, что создали ее школьники, старшеклассники, те
самые «лобастые мальчики невиданной революции, к которым принадлежали
погибшие на войне поэты: Павел Коган, Николай Майоров, Михаил Кульчиц+
кий. Возможно, вернись они живыми с войны — и тоже примкнули бы к «про+
тестантам».

Лев Лосев в статье об отце+фронтовике Владимире Лифшице, описывая его
послевоенное самочувствие, писал о чем+то подобном. Недавно в сборнике воспо+
минаний о диссиденте и учителе Анатолии Якобсоне мы прочитали еще об одной
тайной организации — уже московских школьников, несогласных с тоталитарной
диктатурой. Организация просуществовала недолго, ничего не успела предпринять,
при всем том трое ее участников, студенты+первокурсники Слуцкий, Гуревич и
Фурман, в 1952 году были расстреляны (смертную казнь ввели буквально за месяц
до их ареста!), четвертой же — девчонке+школьнице Сусанне Печуро — «высшую
меру» заменили на 25+летнюю каторгу.

Зачем я об этом вспоминаю? Дело в том, что Александр Солженицын, будучи на
фронте, в ходе войны был арестован и обвинен гэбэшниками+смершевцами в со+
здании «антисоветской организации». Зоркие цензоры из особого отдела внима+
тельно читали письма с фронта — и в переписке капитана Солженицына с фронто+
вым другом обнаружили «антисоветчину». Крамольные мысли действительно
были в голове уже не столь молодого военного. Неприятие сталинщины, раздумья
о преступлениях советского режима — все это, впоследствии вылившееся в писа+
ния, уже зрело. Но тогда, в военную пору, откуда взялась у него эта смелость, грани+
чащая с безрассудством?

Позднее в «Круге первом» писатель приведет ход размышлений близкого ему
героя, истинного интеллигента Герасимовича: «Мы на этих шарашках преподносим
им реактивные двигатели! Ракеты фау! Секретную телефонию! И может быть,
атомную бомбу?.. Какая же мы элита, если нас так легко купить?» А вот размышле+
ния Нержина, alter ego автора романа: «Пока не было атомной бомбы, советская
система... обречена была погибнуть в испытаниях временем. А теперь если у НА+
ШИХ бомба появится — беда». И опять поражают невероятная свобода и смелость
высказывания. И вот я думаю: роман Солженицына «В круге первом» при совет+
ской власти опубликован не был. На родине его опубликовали, когда Советский
Союз развалился, в 1990+м. Но вот вопрос: напечатали бы его сегодня? или сегод+
няшние «цензоры» обвинили бы автора в «антипатриотизме»?

Скажу еще об одном, меня задевшем. Выписываю отрывок из книги Сарнова со
словами Лидии Корнеевны Чуковской: «Русский писатель ни при каких обстоя+
тельствах не имеет права добровольно покинуть родину». И дальше: «...здесь она,
как теперь принято говорить, лишь ОЗВУЧИЛА мысль верховного главнокоман+
дующего: Александра Исаевича Солженицына».
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Все, кто сталкивался с Лидией Корнеевной, думаю, подтвердят, что никогда и
ничьих мыслей она «не озвучивала», даже таких людей, которых глубоко уважала
и любила, каким был для нее Солженицын. У самого Бенедикта Сарнова есть цита+
ты из ее дневника, где она не всегда однозначно оценивает высказывания Алексан+
дра Исаевича. Вслух же она неизменно отзывалась о нем с восхищением, и это по+
нятно: был он в 1960–1970+х годах могучим борцом с правящим режимом и с воз+
рождающейся сталинщиной. Теперь об эмиграции. Знаю, что Лидия Корнеевна
смотрела на эмиграцию интеллигенции из России с печалью, при этом понимая,
что отъезд людей неизбежен. Можно спросить: добровольно или нет уехал из Рос+
сии многократно упоминаемый в книге друг Бенедикта Сарнова, Наум Коржавин?
Формально его никто не выдворял, но его не печатали, атмосфера в стране кисло+
рода не содержала — вот и уехал. Когда+то отчасти по сходным причинам покинул
Россию Тургенев, воспользовавшись едва открывшейся возможностью отъезда —
после поражения царизма в Крымской войне и смены царствования. А Цветаеву,
Бунина разве кто+то выгонял из революционной России? Нет, они покинули роди+
ну добровольно. И Лидия Чуковская не могла этого не знать. Мне Лидия Корнеевна
написала в письме, когда я сказала ей о нашем решении уехать, что самое страшное
в этом решении то, что с отъездом КАЖДОГО человека создается брешь в непре+
рывной цепочке культурных интеллигентных людей, в цепочке Культуры. Вот о
чем она горевала. А еще она писала с горечью, что жалеет, что никогда не увидит
сокровищ Уффици, не побродит вдоль венецианских каналов...

В свое время, лет семь назад, в журнале «Нева» была опубликована моя статья о
Тургеневе и Панаевой с подзаголовком «За страницами панаевских „Воспомина+
ний“», в ней на каждый выпад Авдотьи Яковлевны против Ивана Сергеевича (а
были они врагами непримиримыми) я отвечала, основываясь на фактах, письмах
и прочих свидетельствах. Очень мало что из обвинений соответствовало действи+
тельности, кое+какие имевшие место факты нуждались в правильной интерпрета+
ции. В итоге «суд» Панаевой над Тургеневым оказался в большой степени сведени+
ем личных счетов.

Не могу и не хочу того же сказать о книге Бенедикта Сарнова — в ней содержит+
ся много верных и точных наблюдений, с которыми нельзя не согласиться. Нельзя
не согласиться, что, говоря о Пушкине, Александр Исаевич сужает картину, концен+
трируясь на религиозных стихах позднего периода. Пушкин в действительности
был разный и в разные периоды отличался то бунтарством и атеизмом, то просто+
душной верой и смирением. Очень уязвима позиция Солженицына в еврейском
вопросе, о чем с исчерпывающей полнотой рассказал ныне мой сосед по штату Мэ+
риленд Семен Резник в книге «Вместе или врозь? Судьба евреев в России. Заметки
на полях дилогии А. И. Солженицына» (2005).

И при всем том от чтения книги Сарнова остается какой+то неприятный осадок.
В самом деле, когда в конце огромного тома читаешь слово «самоуничтожение»,
невольно пожимаешь плечами. О ком это сказано — о великом борце за правду? О
том, кто в «Одном дне Ивана Денисовича» открыл лагерную тему в России, а в
книге «Архипелаг ГУЛАГ» первый показал механизм сталинщины, бездушной ан+
тичеловеческой машины Советского государсства? Кто практически в одиночку
противостоял всей мощи советской системы, как тот теленок, что бодался с ду+
бом? Кто завоевал для нас Нобеля? Кто безвылазно трудился на своей литературно+
языковой ниве в американской глубинке, не желая тратить ни одной лишней ми+
нуты на пустяки и даже на разговоры (что обижало коллег+писателей)? Кто с три+
умфом — после двадцати лет изгнания (1974–1994) — вернулся на освободившую+
ся от коммунизма — так тогда казалось — родину, надеясь ей еще послужить? Да,
был он неординарной личностью, не со всеми сходился и нравился не всем, но уж
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если с кем сходился, то люди эти готовы были ради него на многое (как Ростропо+
вич с Вишневской, как Елена Цезаревна Чуковская, как машинистка Воронянская,
как друг и помощник Александр Горлов — те, кому, по словам Сарнова, он «испор+
тил жизнь»). На самом же деле он вдохнул в них жизнь, дал им великую цель, осве+
тившую дорогу.

Приходит в голову, что с такой же дотошностью можно было бы собрать «до+
сье» на Достоевского, чья судьба и мировоззрение были близки Солженицыну.
Тот тоже был фигурой сложной, с писателями+современниками ссорился, имел
свой особый взгляд на будущее России, в юности — вольнодумец, под конец жизни
был принят в царской семье. Хотя сие последнее многими в сегодняшней России
будет безоговорочно одобрено.

Думаю вот о чем. Как нужен был бы такой человек, как Александр Солжени+
цын, сейчас, когда Россия переживает тяжелые времена, чреватые катастрофой.
Перелистываю книгу Сарнова — и на глаза попадается завершающий фрагмент из
знаменитого солженицынского «Письма вождям Советского Союза» (1973):
«Этим письмом я тоже беру на себя ответственность перед русской историей. Но
не взять на себя поиски выхода, но ничего не предпринять — ответственность еще
большая». Есть ли сегодня такой писатель+пророк, который не только бы осме+
лился сказать подобное в лицо правителям, но к слову которого — в силу его ог+
ромного морального авторитета — они были обязаны прислушаться?

Р е ц е н з и и

Жизнь примечательных людей: о других и о себе

ЖЗЛ — обозначение известной молодогвардейской серии, которой в истекшем году
исполнилось 125 лет. На этот раз в традиционном цикле рецензий магистрантов
СПбГУ (уже пятом по счету), подготовленном для молодежного номера, речь идет не
только о персонажах этой серии, драматурге и музыканте, но и о других по$разному
примечательных людях — от краснодарских губернаторов и простой советской де$
вушки до мировых знаменитостей из мира фотографии и кино. Литературу нон$
фикшн сегодня читают едва ли не больше, чем беллетристику. Возможно, для кого$
то эти краткие отзывы станут открытием нового героя или нового взгляда.

Игорь Сухих

 «ДЛЯ МЕНЯ ЖИЗНЬ МОЯ — ЧЕРНОВИК…»

Андрей Румянцев. Вампилов. М.: Молодая Гвардия, 2015. — 332 с. (Серия
«Жизнь замечательных людей»).
В свое время о Вампилове было написано столько воспоминаний, что где+то

даже промелькнула статья с говорящим названием «Сколько друзей у Сани объ+
явилось и сколько написано фальши». Не нам судить об искренности мемуарис+
тов, но друзей, которые захотели рассказать о том, каким был иркутский драма+
тург, или вспомнить какую+нибудь интересную историю о нем, действительно
много. Все они отмечают трепетное отношение Вампилова к дружбе, его чуткость,
внимательность и готовность помочь своим близким — и стараются отплатить
тем же, сохраняя добрую память о нем самом, а также развивая общий интерес к
изучению его творчества
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Неудивительно, что и первую полноценную биографию Александра Валентино+
вича Вампилова написал его друг, поэт и журналист Андрей Румянцев.

Хотя точнее будет сказать не «написал», а «составил». Пожалуй, половина кни+
ги — это отрывки из различных воспоминаний, писем, критических статей, систе+
матизированных и к месту расставленных. Это ценное качество биографии, потому
что позволяет увидеть Вампилова хотя бы чужими глазами, посмеяться над исто+
риями, в которых он участвовал, проникнуться атмосферой студенческой жизни
того времени — с песнями и бурными обсуждениями (между прочим, музыки и
литературы), порыбачить и отдохнуть на Байкале, а вместе с Еленой Якушкиной,
верным соратником Вампилова в театральной Москве, переживать за судьбу его
пьес.

«Вампилов в то время работал над „Утиной охотой“. Он сидел перед окном за
самодельным столом, сколоченным из грубых досок и накрытым газетой. За ок+
ном неназойливо гудели трансформаторы, на проводах чернели какие+то задумчи+
вые птицы, названия которых никто из нас не знал, но они были нам симпатичны,
потому что хотя и видели все вокруг, но всегда помалкивали. Вампилов часто вы+
ходил на крыльцо, подолгу стоял, глядя на лес, на просеку, убегающую в синюю
даль, к Байкалу, думал, мечтал. Думал о пьесе, мечтал о Байкале. „А нет ли чего+ни+
будь такого на берегу Байкала? — спрашивал он, обводя широким жестом подстан+
цию, ЛЭП, монтерский пункт. — Вот бы там окопаться!“ Байкал всегда тянул его к
себе. Многие годы он вынашивал мечту купить на берегу Байкала домишко, какую+
нибудь развалюху, чтобы можно было хоть летом приезжать и жить там месяц+
другой» (с. 213, воспоминания Геннадия Николаева).

То, что автор биографической книги — поэт и журналист, становится ясно сразу
после знакомства с оглавлением. В названиях всех четырнадцати глав использова+
ны либо цитаты, либо крылатые выражения. Но этим то ли поэтическая природа,
то ли журналистская привычка Румянцева не исчерпывается. На протяжении всей
книги он буквально разливается соловьем. Вам слышится сарказм? Так и есть,
потому что иногда автор как будто заслоняет фигуру самого Вампилова. Да и сами
рамки биографического жанра оказываются размыты — вместо биографии
конкретного человека Румянцев скорее предлагает картину эпохи. Или того, что в
этой эпохе ему, видимо, нравится. Например, вызывает недоумение пространное
отступление о статье Твардовского о Бунине. Да, Вампилов встречался с Твардов+
ским, да, это происходило в то же время, когда Твардовский обдумывал свою
статью, но не совсем понятно, зачем на протяжении нескольких страниц приводят+
ся обширные отрывки из интересной, но не связанной непосредственно с судьбой
Вампилова статьи. Потому что «не могли не тронуть Вампилова пронзитель+
ные строки»? Может быть, и не могли. А может быть, могли — или, по крайней
мере, тронуть не так, как Румянцева. Подобные гипотетические рассуждения
о возможном отношении Вампилова к той или иной теме возникают в биогра+
фии не раз. Конечно, не подлежит сомнению тот факт, что Румянцев дружил с
Вампиловым и хорошо его знал, но подчас авторские размышления выглядят
натяжкой.

Глава, в которой автор избежал неоправданных домыслов, посвящена детству
Вампилова и истории его семьи. Несомненный интерес читателя вызовут докумен+
ты, обнаруженные самим Румянцевым, а также письма и записочки Валентина
Никитича Вампилова, которые он посылал своей жене в роддом, предчувствуя,
что родится «писатель». Читателя также удивит причудливое звучание бурятских
имен некоторых родственников Вампилова, и он задумается: повлияло ли на буду+
щего драматурга слияние двух менталитетов? Работа по поиску бесценных сведе+
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ний, проведенная Румянцевым в семейных и сельских архивах, несомненно за+
служивает самой высокой оценки.

Помимо чисто биографических материалов, автор предлагает также собствен+
ную рецепцию и анализ произведений Вампилова. Приводит интересные факты,
касающиеся обсуждения пьес на совещаниях чиновников разного уровня, справед+
ливо сетует на то, что большинство театров просто боялись ставить пьесы, столь
непохожие на канонические, мхатовские, дает обзор множества критических ста+
тей, посвященных как произведениям Вампилова, так и их постановкам, отмечая
их идеологическую направленность, конъюнктурную односторонность и поверхно+
стность критиков. Автор биографии разражается обвинениями в адрес таких «ис+
следователей» — и правильно делает. Но он увлекается критикой критиков на+
столько, что посвящает ей целую главу, где приводит цитаты, сопровождая их (в
скобках) знаками собственного возмущения и негодования. Причем рассматрива+
ет статьи советского времени, анализ которых сегодня не очень то нужен: доста+
точно было обойтись одним или парой примеров. Но, возможно, кому+нибудь
этот материал пригодится.

Стоит добавить, что те «исследователи», против которых ополчается автор,
вряд ли к таковым относятся. К сожалению, научных работ о творчестве Вампило+
ва очень мало. Если заглянуть в краткую библиографию в конце книги, литерату+
роведческие исследования можно будет пересчитать по пальцам одной руки. Ко+
нечно, в биобиблиографическом указателе, изданном в 2000 году, приведено боль+
ше научных статей, но все же пока невозможно говорить о том, что творчество
Вампилова изучено во всей его полноте и многогранности.

Учитывая все вышесказанное, первая биография Вампилова представляется
значительным событием. Несмотря на очевидные недостатки, в своей книге Ру+
мянцеву удалось собрать разрозненные отрывки воспоминаний и писем, выстро+
ить их в определенной последовательности и тем самым доказать, что потребуется
еще много усилий потребуется для того, чтобы творчество Вампилова было понято
и изучено. Но эта книга — скорее черновик биографии (отчасти из+за недостаточ+
ной работы редактора). Будем надеяться, что минусы этой книги и гневные обра+
щения ее автора к исследователям подтолкнут кого+нибудь к созданию научной
статьи или даже монографии о творчестве Вампилова. Появление этой биографии
– большой шаг, но нужен следующий — еще больше.

Алина Жилина

«ЖИЗНЬ В СТЕКЛАХ ВИТРИН»,
или СТИЛЬ VS ФАКТУРА

Виталий Калгин. Виктор Цой. М.: Молодая Гвардия, 2015.— 360 с. (Серия
«Жизнь замечательных людей»).
 «Звезды, упав, все останутся здесь, навсегда останутся здесь», — спел больше

двух десятков лет назад Виктор Цой. И, действительно, остался здесь. Его песни,
которые исполняют и слушают люди самых разных поколений, — лишь один
из многих показателей этого. Другой — «жизнь в стеклах витрин», в стеклах вит+
рин книжных магазинов или же на их стеллажах. Писали о лидере группы «Кино»
много. И сразу после его смерти, и позже. Публиковались материалы самого раз+
ного толка: воспоминания близких и друзей музыканта, интервью с ним, тексты
его песен, фотоархивы. Пишут и сейчас. В 2015 году со дня смерти Виктора
Цоя прошло 25 лет, а количество книг, посвященных ему, увеличилось, как мини+
мум, на две. Обе книги написаны Виталием Калгиным, известным в своих кругах
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«киноведом». Одна, что вышла в Малой серии ЖЗЛ, так и называется — «Вик+
тор Цой».

Рассказывая о жизни рок+легенды от начала и до конца, Калгин следует стан+
дартному хронологическому порядку. В книге слышны голоса родственников, дру+
зей Цоя, его случайных знакомых, организаторов концертов, преподавателей учи+
лища, где он получал специальность резчика по дереву… В общем, текст состоит из
цитат. Слова Калгина выполняют лишь соединительную функцию и задают вектор
общему цитатному потоку.

Автор проделал огромную работу, скрупулезно компонуя и подбирая коммента+
рии. И к первым выступлениям Цоя на сцене, и к его знакомству с женой Марья+
ной, и к описанию отношений музыканта с друзьями... Все голоса рассказывают об
одном персонаже, но прослушав их вместе, получаешь представление о жизни му+
зыкального андеграунда 70+80+х годов в целом. Внимание со стороны КГБ, сложно+
сти в организации концертов, необходимость литовать тексты — все это каждод+
невные реалии неофициальной рок+тусовки того времени. Найти хорошую аппара+
туру для записи альбома также было большой сложностью. На какие только ухищ+
рения музыканты не шли ради качественного звука. «Кино», к примеру, в 1987 году
решив записать альбом «Группа крови» и желая создать профессиональный про+
дукт, обратилось за помощью к Сергею Курехину, счастливому обладателю дорого+
го сэмплера (клавишный инструмент) «Prophet+2000». Курехин же согласился по+
делиться инструментом с «киношниками» только при условии, что сам будет на
нем играть. А они, по словам Юрия Каспаряна (гитариста «Кино»), «не желая да+
вать лидеру „Поп+механики“ волю в аранжировках, в один из вечеров напоили его
и всю ночь до самого утра записывали клавишные партии».

Многие интервью, отрывки из которых включены в книгу, проводил сам Кал+
гин, они уникальны. Но велика в новинке ЖЗЛ и доля уже некогда опубликован+
ных материалов. Так, часты в ней отсылки к известной работе Алексея Рыбина
«„Кино“ с самого начала», очерку Павла Крусанова о Цое из мартиролога «Беспо+
койники города Питера», книге «Виктор Цой. Стихи. Воспоминания. Документы»,
составленной Александром Житинским и Марьяной Цой.

Впрочем, читатель, знакомый с другими произведениями о лидере «Кино» и
его группе, может заметить, что Калгин использует не все существующие свиде+
тельства. К примеру, детство музыканта, взаимоотношения его родителей подроб+
нее рассматриваются в книге Александра Житинского «Цой forever», там же —
представлена другая версия событий, предшествовавших женитьбе Виктора на
Марьяне. В фокусе повествования оказывается в первую очередь музыкальная ли+
ния: то, как складывались отношения с коллегами по группе, насколько удачно
проходили выступления, какие отзывы критиков и друзей они получали… Едва ли
это можно отнести к слабым местам книги, избирательность в данном случае —
полезна. Количество фактической информации и так велико и приводит к тому,
что если читатель не обладает хотя бы минимальными познаниями о становлении
русского рока в 70–80+е годы, то рано или поздно хоровод из имен и дат закружит
его. Знание таких персонажей, как Алексей Вишня, Андрей Тропилло, Артемий
Троицкий, Майк Науменко, Борис Гребенщиков (если таковое имеется), оказыва+
ется читателю на руку. Дополнительная фактура могла бы сделать его ношу еще бо+
лее тяжелой. А она и так нелегка из+за шероховатостей в «цитатном» устройстве
книги.

Одна из них — в том, что рядом с именем человека, слова которого приводятся,
нет даты, когда они были сказаны/написаны. А ведь от этого во многом зависит
степень достоверности материала (как ни крути, человеческая память и время —
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взаимосвязанные категории). В общем, пространственно+временная картина в го+
лове у читателя явно прорисовывается не до конца. Комментарии, которые могли
быть даны в любой момент за последние 30 лет, представлены в тексте единым
временным массивом. После каждой цитаты стоит сноска, не постраничная, конце+
вая, вынесенная в раздел «Примечания» (он заменяет собой «Список использован+
ной литературы»). Из этих самых примечаний (если вдруг читатель заинтересует+
ся источником конкретной цитаты) видно, что все комментарии можно разделить
на три группы, в зависимости от их источника. Первая — уже опубликованные где+
либо материалы (в других книгах, на сайтах). Вторая — личные интервью Виталия
Калгина с комментаторами. Наконец, третья, которая так и осталась не совсем по+
нятной. В примечаниях она обозначена как «Из воспоминаний Андрея Панова/
Максима Пашкова/Бориса Гребенщикова и т. д.». Каковы источники этих воспо+
минаний, были ли они опубликованы, не поясняется. И еще — что особенно смути+
ло поначалу — (безвременные!) комментарии о Цое периодически чередуются с
цитатами самого Цоя! Без приуготовительных преамбул из серии «А так говорил
об этом сам музыкант». Возникает ощущение, что его вызвали на спиритическом
сеансе и попросили прокомментировать ту или иную ситуацию из собственной
жизни… Но в данном случае в примечаниях хотя бы указываются дата и источник
интервью.

В оформлении воспоминаний о музыканте есть и другие несовершенства. Ря+
дом с именем человека, чей комментарий приводится, не указывается, как автор
цитаты связан с Виктором Цоем. Одно дело, когда он уже не раз упоминался или
читатель приуготовлен к появлению его слов предшествующим пассажем Калгина.
Другое — когда вовсе не понятно, откуда взялся тот или иной автор цитаты. Так, на
с. 180 появляется комментарий Ирины Легкодух, но лишь на с. 223 поясняется, что
она была «устроителем второго крымского фестиваля» «Кино». Конечно, в конце
книги есть список лиц, чьи свидетельства в ней используются, но это не повод не
соблюдать элементарную логику повествования. И кстати, в конечный список
включены не все имена. Некто Эдуард Литвинов лишь единожды появляется с
комментарием (с. 166). Но читателю так и не суждено узнать, кем он был, так как в
тексте это имя никак не поясняется, а в конечный перечень — не выносится.

Виталий Калгин, отлично справившись с поиском информации и выполнив ос+
новную задачу, не доделывает совсем чуть+чуть. Даты перед цитатами и краткие
сведения про каждого комментатора непосредственно перед «включением» его
слов существенно помогли бы читателю в складывании сложной мозаики из того
вороха информации, что присутствует в книге. Это вопрос не только к автору, но в
немалой степени и к ее редактору. Впрочем, вопросов много. Назвать Калгина хо+
рошим стилистом трудно: в его труде довольно много смысловых нехваток и про+
чих ошибок, которые разве что разными цветами не переливаются, требуя привле+
чения редакторского внимания:

 «Свадьбу отметили довольно шумно. Гости потом рассказывали, как Владимир
Липницкий (брат Александра Липницкого) махал ножом и Майк, по словам Алек$
сандра, „видом своего нежного, только начавшего набухать животика“ утихомирил
буяна». Как воспринимать пассаж про «животик», читателю, незнакомому с други+
ми источниками, рассказывающими о свадьбе Виктора Цоя с Марьяной, не очень
понятно.

 «Все понимали, что войти в монастырь профессионального шоу$бизнеса со сво$
им уставом практически невозможно. Достаточно было примера с Гребенщиковым,
польстившимся на перспективу мировой славы и пошедшим на поводу у продюсеров,
провалившим Бориса. После этого Гребенщиков утратил авторитет не только в
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тусовке, но и у своих поклонников». Что случилось с Гребенщиковым и как именно
«провалили» его продюсеры, читатель так и не узнает, хотя заинтригован. В приме+
ре есть и синтаксическая ошибка в словосочетании «у продюсеров, провалившим
Бориса». Возможно, просто опечатка.

 «Обговорив с музыкантами нюансы, Цой начал терзать звонками Андрея Тро$
пилло, который, несмотря на легкое недовольство увлечением музыкантов „КИНО“
восточными единоборствами, поддался уговорам Цоя и дал согласие на запись». По+
добная причина возможного отказа выглядит весьма странно, не хватает раскры+
тия темы, почему же Андрею Тропилло не нравилось такое увлечение группы и как
оно ему мешало при работе.

В некоторых предложениях информации вроде бы хватает, но сформулированы
они некорректно. Как в данном случае: «Из$за хронической нехватки времени и сла$
бой подготовки группа почти не удостоилась внимания отборочной комиссии, и
„КИНО“ в выступлении было отказано». Есть ошибки и иного толка. Так, Павел
Крусанов (перед каждой цитатой указывается имя ее автора) почему+то два раза
назван Андреем, хотя в остальных случаях при отсылке к «Беспокойникам города
Питера» он именуется верно. Другая фактическая неточность заставляет хоро+
шенько задуматься. Специально ли автор ее оставил или просто не заметил? В од+
ном из многочисленных комментариев уже упоминавшегося Юрия Каспаряна
(с. 172) есть фраза: «Это как Ахматова говорила, про Пастернака вроде, „вон как
нашего рыжего прижали, карьеру ему делают“».

В общем, итоговое восприятие данной книги неоднозначное. Все зависит от
того, с какой целью читатель к ней обращается. Если надеется найти в нем красоты
авторского слога, то произведение Калгина едва ли оправдает ожидания (если они
были) и окажется на полке любимых книг (разве что как образчик нелепых оши+
бок). Если же как к документальному источнику информации о группе «Кино»,
Викторе Цое или жизни рок+тусовки второй половины 70+х и 80+х годов, то книга
Виталия Калгина оказывается в первых рядах необходимого к прочтению (если
запастись терпением и смириться с категорией «безвременности»). При рас+
смотрении жанра биографии важность таких аспектов, кажется, перевешивает
недовольство от стилистических несовершенств. Играть же за две команды (худо+
жественные достоинства vs фактура) «Виктору Цою» Виталию Калгина, увы, не
удается.

Светлана Абросимова

«ПРИЧУДЛИВОЕ СОЧЕТАНИЕ ВРЕМЕННОГО
И ВЕЧНОГО В ОТДЕЛЬНОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СУЩЕСТВЕ»

Москвина Т. В. Жизнь советской девушки. М.: АСТ: Редакция Елены ШубиO
ной, 2014.
Кажется, в наш век доступной информации мы начинаем особенно ценить дос+

товерность и документальность во всем, в том числе и в литературе. Самый яркий
тому пример — свежая Нобелевская премия, которой наградили белорусскую пи+
сательницу Светлану Алексиевич за ее полифонические сборники свидетельств
очевидцев о тех или иных исторических событиях. В России документальная про+
за тоже попадает в поле зрения жюри литературных конкурсов: в прошлом году в
шорт+лист Букера попал уже награжденный к тому времени Нацбестом роман Ксе+
нии Букши «Завод „Свобода“», основанный на многочисленных интервью с завод+
чанами и рисующий полную картину нелегкой жизни одного предприятия, а на са+
мом деле — целой страны.
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Произведение Татьяны Москвиной «Жизнь советской девушки» (по определе+
нию автора, биороман) автобиографично и потому, очевидно, попадает в катего+
рию невымышленной прозы. Однако вопрос жанра здесь неоднозначен. Это, с од+
ной стороны, персональная история, история пути писательницы к самой себе. А с
другой стороны, это срез эпохи — быт, ежедневное существование каждой житель+
ницы советских 60–80+х (на что сразу намекает название). Повествование следует
хронологии событий, но при этом Москвина не гнушается и длинными отступле+
ниями — о театре, о советской экономике, о детском фольклоре и о женской судь+
бе. Субъективность и объективность повествования выдерживаются здесь в хруп+
ком балансе, где стиль автора и предельно ироничен, и абсолютно искренен, вся
информация и документально правдива, и пропущена сквозь призму конкретного
сознания. Иногда это приводит к повторам мыслей, но в целом такой способ нар+
рации создает понятный, написанный сочными красками портрет времени.

Какими же предстают населяющие это время люди? В первую очередь — разны+
ми. Читатель узнает, например, о «бывших людях», родившихся до революции,
которых в послеблокадном Ленинграде оставалось уже совсем мало. Или, напро+
тив, об обыкновенных «крепких советских семьях». Живо и язвительно описана
«сфера обслуживания» (или просто «Сфера», не иначе как с большой буквы). А са+
мый большой интерес вызывают описания интеллигентской среды. Тут автору
есть где разгуляться: читателя ждет целая глава, посвященная Театру юного зрите+
ля, сведения о драматическом коллективе Военно+механического института и о ле+
нинградском театре в целом. Рассказы о том, какую музыку слушала и какие книги
читала молодежь (да и не только молодежь) 70+х. И, конечно, множество описа+
ний развеселой студенческой жизни Театрального института.

В повествовании об интеллигенции Москвина задается вопросом, меняет ли че+
ловека культура, возвышает ли она любителя литературы и театра над обывателя+
ми, или все же «культура входит в клинч с нравами советской мещанской среды,
[…] но быт и нравы — это дракон почти непобедимый».

Литература и театр представляют собой две темы, проходящие красной нитью
сквозь весь текст. Особенно любопытна глава о Достоевском, где любовь Москви+
ной к этому писателю становится поводом порассуждать как о нем самом, так и о
влиянии прозы и поэзии на формирование личности, о сменяющемся восприятии
литературы в зависимости от возраста, о литературной иерархии и о несправедли+
во забытых сочинителях.

Еще одна большая тема, которую никак нельзя не упомянуть, — это так называ+
емый женский вопрос. Уже одна специфика жанра обусловливает женскую точку
зрения, отражаемую текстом. Перед читателем предстает картина одновременно
печальная и жизнеутверждающая. В СССР бытовые женские проблемы представ+
лялись как что+то неважное, загнанное даже не на второй план, а в тонкие брошю+
ры, «написанные с некоторой неприязнью к предмету разговора», а общество тре+
бовало от женщины только «любить, плакать и вязать» и учило ее не ценить себя.
Тем не менее и в таких условиях женщины выживали, не потеряв душевной чисто+
ты, сохранив «остатки той идеальной и кристально чистой Волги внутри». (И про+
стим автору утверждение, что тогда женщины были лучше и душевней нынешних.
Вопрос матерей и детей вечен.)

В книге переплетаются два голоса, два сознания: автор+сейчас и автор+тогда.
Пассажи, написанные иронично и информативно, отражающие точку зрения
взрослого человека, сменяются несобственно прямой речью ребенка (и далее по
тексту — подростка, девушки). Первое сознание в тексте явно доминирует, но тем
ценнее кажутся проявления второго — наивного и впечатлительного, проблескива+
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ющего в книге неожиданно, оттеняя речь взрослого автора. Именно в детском со+
знании хранятся голоса других людей, окружавших писательницу на протяжении
жизни, и таким образом создается объемный, разносторонний текст.

Название романа кажется политизированным: тут вам и феминизм, и будто бы
симпатия к Советскому Союзу. Но слово «советский» (хоть его и хочется воспри+
нять как нелестный эпитет) здесь является простой констатацией факта и утверж+
дением историчности книги — куда тут денешься, неотменяемый период жизни
страны.

Отдельного упоминания достоин язык, которым написан биороман. Даже не
интересуясь ни жизнью СССР, ни жизнью девушек, можно читать эту книгу с удо+
вольствием, смакуя колкости и насмешки, которыми пересыпан текст. Действи+
тельно, именно ирония (и самоирония) лежит в основе авторского стиля, который
сложно перепутать с чьим+либо другим. Эта ирония выражается различными спо+
собами почти на всех уровнях текста, от метких окказионализмов до целых сардо+
нических периодов: «В революции есть свое дьявольское обаяние, но ведь к 50+м
годам ясно очертилась невозможность построения коммунизма в одной стране, в
другой стране, в никакой стране, так вот бы и свернуть с ложной дороги, как, соб+
ственно, и предлагал тихий друг человека А. Н. Косыгин, нарезая народу хоть по
шесть соток этой злосчастной земли, чтоб безумцы и дети безумцев ползали по
ней на коленках, сажая полезные корнеплоды и заодно вымаливая прощение». Из
этих иногда добродушных, а иногда по+настоящему ядовитых насмешек составля+
ется речевой образ автора.

Кто же тогда на самом деле является главным героем этой книги, литератор и
театральный критик Татьяна Москвина или обычная девушка — школьница, сту+
дентка, аспирантка, только начинающая жить? Хочется ответить, что это взрослый
автор, который с высоты прожитых лет разбирает и оценивает свою собственную
жизнь и жизнь своих современников. Но сделано это без всякого обхода острых
углов, с подкупающей прямотой, и в итоге перед внутренним взором читателя
предстает динамичный образ, развивающийся «от нуля до наших дней». Впрочем,
следует упомянуть о том, что фабула романа ограничивается только двадцатью пя+
тью годами жизни — самыми важными, формирующими личность. Москвина от+
казывается от идеи осмысления своей жизни в целом, фокусируя текст на относи+
тельно недолгом периоде детства и юности, и такое ограничение работает только
на пользу книге. По признанию писательницы в «Увертюре» (вступлении к биоро+
ману), из ее жизни «нельзя вывести никакого урока», но, как кажется, из жизни
советской девушки — можно. Можно видеть, как чистый лист человеческой души
заполняется текстом жизни, где и большие события, и мимолетные замечания
других людей могут отпечататься с равной вероятностью. Самое ценное и самое
удивительное здесь — наблюдать, как детская психология становится психологией
взрослой.

Алина Шматко

НЕ БОГ, НЕ ЦАРЬ И НЕ ГЕРОЙ

Светлана ШишковаOШипунова. Десять правителей Кубани: от Медунова до
Ткачева. Краснодар: Книга, 2015.
Что собой представляет руководитель региона? И не простого региона, а одного

из крупнейших в стране. Какие существуют закономерности в мире большой по+
литики? Что помогает прийти к власти, а получив заветную должность, удержать+
ся на ней? И каковы шансы, что все кончится хорошо? Ответы на эти и многие дру+
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гие вопросы можно найти в книге «Десять правителей Кубани: от Медунова до Тка+
чева» за авторством Светланы Шишковой+Шипуновой, писателя, журналиста и
политолога. Руководители Краснодарского края не первый раз привлекают ее пи+
сательский интерес. В первом ее романе «Дураки и умники» (1998), сатире о выбо+
рах и журналистике, они выведены под вымышленными именами. Но в этот раз
все всерьез. И потому Светлана Евгеньевна, поговорив с издателем, отметает идею
в приложении к «Десяти правителям Кубани» привести их художественные порт+
реты из «Дураков и умников».

Первый тираж книги в 1000 экземпляров раскупили так быстро, что почти сра+
зу объявили о дополнительном тираже. Чтобы удовлетворить интерес читателей,
не имеющих возможности приобрести экземпляр в магазинах Краснодарского
края, автор выложила текст в открытый доступ в своем «Живом журнале»: http://
shipunova+se.livejournal.com/713.html

На вопрос, почему именно «правители», сама Шишкова+Шипунова отвечает
так: «...нет единого определения для них, ведь пятеро из персонажей книги были
первыми секретарями крайкома КПСС, а другие пятеро — губернаторами. Хотя
само это понятие в полной мере применимо только к троим — Медунову, Кондра+
тенко и Ткачеву. Они именно правили Кубанью, отсюда и произрастали многие
проблемы и негативные эффекты их пребывания у власти (прежде всего корруп+
ция), что является оборотной стороной успехов и достижений».

Начинается книга с главы о забавных совпадениях. Ход хорош тем, что их про+
сто запомнить, а значит, и построить на них дальнейший текст. Прекрасная наход+
ка — математическая формула 9+18+9, «Девять лет стабильности (Медунов) + во+
семнадцать лет смуты (4 первых секретаря, 4 губернатора) + девять лет стабильно+
сти (Ткачев)» (с. 3). Пусть даже она верна только на момент начала работы над
книгой и к 2015 году выглядит не так гармонично (последняя девятка стала четыр+
надцатью, а затем пришел новый губернатор), но зато позволяет легко получить
представление об эпохе, описанной в книге. Слова «смута» и «стабильность» в
этой формуле не являются положительной или отрицательной оценкой правите+
лей, а показывают, насколько спокойно и комфортно им было руководить. Меду+
нов покинул Кубань в 1982 году, вскоре после этого началась перестройка, а затем и
лихие девяностые, и, действительно, только Ткачеву, пришедшему к власти в
2000 году, выпала возможность надолго остаться в губернаторском кресле.

«Десять правителей Кубани» знакомит нас со всеми главами Краснодарского
края, начиная с его появления на карте Советского Союза в далеком 1937 году. Не+
большая глава, посвященная первым десяти руководителям, становится прологом
перед долгой и увлекательной историей второй десятки, «от Медунова до Ткаче+
ва», как обозначена она в подзаголовке книги.

Кубанью руководили политики совершенно разного масштаба. Самыми круп+
ными фигурами (и на обложке их портреты выделены особо) являются Сергей
Федорович Медунов (первый секретарь с 1973 по 1982), Николай Игнатович Конд+
ратенко (губернатор с 1996 по 2000) и Александр Николаевич Ткачев (2000–2014).
Остальным не хватило кому характера, кому стремления к масштабным действи+
ям, а кому — просто времени. Немногое можно успеть, если правишь регионом все+
го год или два, особенно если этот небольшой период времени еще и приходится
на эпоху глобальных перемен в стране. Кондратенко тоже был губернатором не так
долго, особенно по сравнению со своим преемником, всего один срок, но к власти
он пришел еще в конце восьмидесятых, возглавив краевой исполком и заняв та+
ким образом вторую по значимости должность в регионе.

Жанр исследования сама Шишкова+Шипунова обозначает как «занимательная
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политология». Это не сборник биографических очерков, а полноценная аналитика,
из которой можно не только узнать о жизни и работе руководителей крупного
региона, но и проследить за различными закономерностями в политических про+
цессах. В такой сложной отрасли, как политика, случайности встречаются редко,
но вот установить причинно+следственную связь непосвященному наблюдателю
бывает очень непросто.

Светлана Шишкова+Шипунова знакома со своими героями не понаслышке. В
качестве журналиста она лично встречалась со всеми из них, кроме последнего,
Александра Ткачева. На ее счету работа в газетах «Комсомолец Кубани» и «Совет+
ская Кубань», а также в аппарате Краснодарского краевого комитета партии, где
она курировала работу СМИ.

Давая оценку руководителям региона, Светлана Евгеньевна подкрепляет ее кон+
кретными фактами. Основной материал — личные наблюдения, но и исследование
проведено масштабное, даже в главе о первой десятке правителей можно увидеть
редкие цитаты из исторических работ, а не простое перечисление фактов и дат.
Оценка остается взвешенной, как сказала сама Шишкова+Шипунова в одном из
интервью: «я не делю своих героев на „первый“ и „второй“ сорт, я всех их — и пер+
вых секретарей крайкома, и губернаторов называю правителями Кубани, ставлю в
один большой ряд. Они ведь делали, в сущности, одно дело».

Желание автора уравнять своих героев на основании их благородной миссии
может вызвать у читателя определенные подозрения о заказном характере иссле+
дования. Но «Десять правителей Кубани» — точно не галерея идеализированных
портретов, в ней нашлось место и коррупционным скандалам, и бандитизму, и без+
различному отношению к народу… Руководители региона на страницах этой книги
вовсе не являются непогрешимыми богами, ничто человеческое им не чуждо. Даже
обычные вредные привычки:

«В один из первых дней пребывания Воротникова в крайкоме случилась при+
мечательная сцена. Вышел он из своего кабинета и попросил… закурить. Все ока+
завшиеся в тот момент в приемной оторопели, ни у кого не нашлось сигарет, ведь
несколько лет до этого боролись с курением, и первыми побросали — в порядке
партийной дисциплины — все партийные и советские кадры. На что Виталий Ива+
нович произнес моментально разлетевшуюся по кабинетам всего края фразу:
„Давайте договоримся так: с курением пусть борются медики, и, кстати, футбо+
лом пусть занимаются спортсмены, а мы с вами займемся партийной работой“»
(с. 52–53).

Основной метод исследования — сравнение, книга построена на том, что в нача+
ле главы задается критерий, а затем через его призму оцениваются все герои. Кри+
терии подобраны следующие: происхождение, способ прихода к власти, истори+
ческая миссия, отношение к национальному вопросу, партийность и убеждения,
отношения с первыми лицами страны, команда руководителя, имидж, значение
фамилии и характер, семья и способ ухода с поста. Ради того, чтобы исследование
не оборвалось на полуслове, Шишкова+Шипунова откладывала завершение рабо+
ты над ним до отставки последнего своего героя, Александра Ткачева, случившейся
в 2014 году. Без этого сравнение вышло бы неполным.

Как применяется сравнительный метод, мы можем увидеть в главе «Как они
приходили к власти: Избрание. Назначение. Захват». Автор выделяет пять усло+
вий, в той или иной степени необходимых для того, чтобы кандидат на должность
главы региона получил ее. Условия следующие: «1. Воля Центра. 2. Рекомендация
предшественника. 3. Согласие элиты. 4. Общественное мнение. 5. Желание самого
кандидата» (с. 35). И в каждом отдельном случае автор выясняет, какие условия
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соблюдались, а какие нет, что дает возможность сделать вывод: в СССР определя+
ющим условием было решение Москвы, а в РФ гораздо важнее личные амбиции
политика. Но чтобы удержаться на вершине, соблюдения одного условия недоста+
точно, чем больше — тем лучше.

Композиция книги позволяет с легкостью ориентироваться в информации о
политиках, часть которых мало известна и читателям из Краснодарского края, не
говоря уже об остальных. Это легко пр,оверить, прочитав имена героев книги в
хронологическом порядке: Сергей Медунов, Виталий Воротников, Георгий Разу+
мовский, Иван Полозков, Александр Маслов, Василий Дьяконов, Николай Егоров,
Евгений Харитонов, Николай Кондратенко, Александр Ткачев.

Как можно заметить, критерии, выбранные для сравнения, достаточно просты
и понятны. Вопрос может возникнуть только по поводу миссии. Полное название
этой главы — «Миссия и стиль: Созидатели. Разрушители. Реформаторы», но
классификация не ограничена тремя пунктами, каждому герою будет найдена соб+
ственная историческая миссия, которую он выполнял на посту руководителя реги+
она. Она приходит не по назначению сверху, хотя влияние Москвы никак нельзя
исключать, и зависит не только от эпохи, но и от индивидуальных склонностей ге+
роев. Кто+то предпочитает бороться со старым, кто+то — создавать принципиально
новое, а кто+то — развивать доставшееся от предшественника.

Почему же эта книга может быть интересна? Кубань, обладая своей специфи+
кой, тем не менее наравне с другими регионами России вовлечена в один общий
политический процесс. В 1937 году на ней так же искали врагов народа, при Хру+
щеве — пытались догнать и перегнать Америку, а в позднюю перестройку — полно+
стью меняли систему. При Медунове Кубань собрала рекордный миллион тонн
риса, при Ткачеве — провела первую зимнюю Олимпиаду в нашей стране. И если
автор сравнивает своих героев, то мы, прочитав это исследование, можем срав+
нить судьбу Краснодарского края с судьбой нашего региона. Или же задаться воп+
росом: а как хорошо известна нам история наших губернаторов?

Анна Ванина

«ГОЛОС СЕБАСТЬЯНА» И «ПЕРО ЖУРНАЛИСТА»

Сальгадо Себастьян. Соль земли. Автобиография одного из величайших
фотографов современности; в соавторстве с Изабель Франк (De ma
terre a `` `` ` la Terre. Sebastiгo Salgado, Isabelle Franq, 2013) [Перевод с франO
цузского Т. Михайловой]. — М. : РИПОЛ классик, 2015. — 160 c. : ил.
Автобиография Себастьяна Сальгадо, фотографа с мировым именем, в соавтор+

стве с известным французским журналистом Изабель Франк вышла в свет еще в
2013 году, и сегодня, в 2015+м, стала доступна российскому читателю, не владею+
щему французским. Сама автор+составитель в предисловии называет высказыва+
ние фотожурналиста «очерком своего пути», который сложился в целую книгу из
двадцати пяти глав.

Но сначала заговорили фотографии. В 2014 году в прокат вышел фильм Вима
Вендерса «Соль земли». Молчаливые, но кричащие о страдании и свете черно+бе+
лые снимки, перенесенные на большой экран, сопровождались комментариями их
создателя. Статичные кадры собираются в огромную, потрясающую сознание кар+
тину нашего века.

Человек, сказавший: «Фотография — это мой язык», пройдя свой путь, на се+
мидесятом году жизни решил выразить себя словами.
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Изабель Франк (указанная как соавтор, фактически записавшая и сложившая
отрывки интервью с героем в книгу «Соль земли») — французский журналист,
шеф+редактор еженедельника «La Vie», ведущая колонки «Искусство» и «Телеви+
дение». Изабель, которая не первый год знакома с фотохудожником, сопровожда+
ла и анонсировала выставки автора, является настоящим поклонником личности и
таланта Сальгадо. Поэтому в том, что книга сделана с любовью и восхищением, со+
мневаться не приходится.

Стоит отдать должное композиционному решению, избранному, как мы полага+
ем, Изабель Франк. Текст держит внимание и читательский интерес. Вот уже на са+
мой первой странице биографии мы читаем о том, как Сальгадо, встав на четве+
реньки, превратился в черепаху. Кроме того, глава первая и заключение образуют
кольцо в композиционном и смысловом плане книги, обозначая цельность пути,
мысли, сознания Героя нашего времени. Резюмирующие 25+я глава «Я и мое пле+
мя» и заключение, повторяя эхом все самое главное, составляющее героя, вызыва+
ют почти катарсическое ощущение радости за авторские победы и чувство благо+
дарности за искренность.

Вступительная — первая глава — голос из настоящего, последние, свежие мысли
Сальгадо, завершившего (на момент работы над мемуарами) мировое путешествие
с девизом «любовное послание к природе». Последующие главы даны в прямом
порядке и поэтапно раскрывают перед нами творческий, профессиональный, лич+
ностный путь героя.

Удачно, на наш взгляд, выбран и стиль заглавий — с одной стороны, позволяю+
щий получить представление о содержании главы, с другой — часто несколько ме+
тафоричный и интригующий, как положено (например: «Африка — другая Брази+
лия», «По следам царицы Савской», «Я и мое племя»).

Книга о фотографе+художнике обязана быть красивой. С этим издатели справи+
лись на «отлично». Качество бумаги, решение оформления издания (все разворо+
ты исполнены в формате, напоминающем интерфейс фоторедактора), в середине
переплета дана идеальная подборка напечатанных снимков Сальгадо (всего их 13,
из разных проектов фотографа: «Другие Америки», «Руки человека», «Исход»,
«Генезис» и др.) — все позволяет наслаждаться процессом чтения, не только увле+
ченно следя за мыслью рассказчика, но и получая визуальное удовольствие от
каждой из 160 страниц. Пока фотограф говорит об огромном и полном бедствий и
красоты мире за объективом, мы наблюдаем и за миром внутри этого человека.

В 1973 году на пике карьеры экономиста 29+летний Себастьян при поддержке
своей жены Лелии выбирает путь независимого фотографа — решение, изменив+
шее мир фотографии. С этого года он не расставался с фотоаппаратом.

Драматический перелом в его сознании и судьбе фотограф преодолел огром+
ным проектом «Генезис» (завершенным в 2013+м). Но то, что происходило за кад+
ром, «за объективом», описал Сальгадо именно в книге. «После того как мне при+
шлось увидеть столько ужасного, я смог увидеть такую красоту!». «В конечном сче+
те я пришел к заключению, что между мной и этой землей не такая уж большая
разница, не больше, чем между мной и игуаной с Галапагосских островов».

Книга очень своевременна. (Хотя как подобное высказывание может прийтись
не ко времени в нашем устойчиво несовершенном бедном мире.) То, что удалось
понять Человеку большому, пройдя путь на пределе своей величины, не отступая,
составляет бесценный опыт диалога с Землей, столь необходимый всем нам
сейчас.

Себастьян Сальгадо, так много и так молчаливо говоривший своими работами
и своей жизнью, в «автобиографии» открывает читателю то, что его составляет, а
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значит, говорит прежде всего о людях, местах, событиях, окружавших его, ставших
материалом его творчества. Фотограф краток в словах о себе. Вся суть Сальгадо в
его деле жизни, в его «языке». Пространство книги заполнено путевыми история+
ми, уникальными и захватывающими. Вот Сальгадо рассказывает об индейском
населении в центре Бразилии: «У камайурас я присутствовал на amuricuma — риту+
ал взятия власти женщинами. В соответствии с традицией, в определенный день
мужчины племени ушли на охоту, во время которой с помощью „волшебства“ пре+
вратились в „свиней“. По возвращении мужчин в деревню женщины побили их и
обращались с ними, как со свиньями. Они взяли в свои руки управление племе+
нем, организовали рыбную ловлю, на которой основано питание, и т. д.».

Более 40 лет в дороге и любви к увиденному, беспрерывного чувствования. Раз+
ной любви: сострадания, боли, радости, восхищения, уважения. Более 120 стран и
уголков, до того не хоженных. Когда «ментальное получает благость, а физиче+
ское — наказание». «Исход» как потеря веры, и «Генезис» как обретение надежды.

То, что сейчас называется нами концом мира — климатические изменения, эко+
номические кризисы, социальная нестабильность, — делает автобиографию Саль+
гадо книгой века, своевременной книгой мыслей. Как и личность автора — остро+
современна. Как говорит сам мемуарист: «Для нас с Лелией главным всегда было
вести жизнь, соответствующую эпохе».

И хотя произведение не отличается какими+либо художественными изяще+
ствами, что, в общем, извиняется жанром автобиографии, насыщенность текста —
эмоциональная, смысловая (то собрание знаний, воспринятых и переданных ху+
дожником) — позволяет назвать автобиографию Сальгадо книгой замечательной
и рекомендовать ее к прочтению всем, кто не пугается честных рассказов о в самом
деле великой жизни от первого лица. А также тем, кто неравнодушен к фото+
графии.

Стиль материала разнообразен — от научно+популярных пассажей об эволюци+
онном развитии и биологии вида, рассуждений на социально+политические, рели+
гиозные темы до мудрых сентенций (которые, кажется, можно смело цитировать),
философских раздумий и художественных описаний виденного, впечатлений, на+
всегда сохраненных в душе фотографа, который к тому же прекрасно справляется с
новой для себя ролью повествователя+мемуариста. Кроме того, отличный перевод
Т. Михайловой сохранил живость текста и, как мы полагаем, исходные интонации
повествования.

Классической автобиографией книгу «Соль земли» назвать непросто. Фактов и
дат в тексте не так много (если учитывать еще и солидный возраст рассказчика),
они отступают здесь на второй план, занимают едва ли третью часть текста и усту+
пают описаниям непрерывного процесса работы: «Эти пространства — это и есть
моя история». Однако ключевые моменты биографии, объясняющие дальнейшую
эволюцию героя, изложены подробно. Это первая и единственная летопись жиз+
ни — внешней и внутренней эволюции заслуженно признанного величайшим фото+
графом нашей эпохи — гуманиста и художника Себастьяна Сальгадо.

Наиболее значимые для автора мысли, памятное, душевное повторяется в тек+
сте, как и в живом монологе, человек (скорее, неосознанно) часто возвращается к
тому, что волнует его более всего. И такой каркас из главного для героя образует
опору текста, смысловой каркас, как будто точки сцепления, опорные суставы, на
которых крепится огромный, высказанный в слове мир личности художника.

В конце книги можно познакомиться с длинным списком «Наград и почетных
званий Себастьяна Сальгадо», включающим более 50 наименований (в том числе
звание почетного доктора литературы Ноттингемского университета, например).
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(Со)Автор ставит себе задачу показать нам «личную жизнь, политические, эт+
нические, экзистенциальные корни его (прим. наше — Сальгадо) фотографической
концепции» и «заставить зазвучать голос Себастьяна через перо журналиста». На+
сколько успешно эта задача была выполнена, каждый ответит сам, а мы можем
лишь посоветовать не пренебречь этими незаурядными мемуарами знакового че+
ловека нашей эпохи. А попутно узнать — как живет Земля, что за пределами нашей
зоны комфорта.

Юлия Литвинова

«БЕНЕДИКТ КАМБЕРБЭТЧ НИКОГДА НЕ БУДЕТ
ПРОСТО ШЕРЛОКОМ ХОЛМСОМ»

Джастин Льюис. Бенедикт Камбербэтч. Биография [пер. с англ. А. ЗахароO
ва]. М.: Эксмо, 2014.
Трудно сказать, как к Бенедикту Камбербэтчу относятся у него на родине, в Ве+

ликобритании, но подавляющее большинство его поклонников в других странах
мира (в том числе и в России) еще долгое время будут считать его современным
Шерлоком. Безусловно, он актер разноплановый, играющий и в театре, и в кино, и
в радиопостановках; он и дракон Смауг из «Хоббита» и офицер Джон Харрисон из
«Стартрека», но в первую очередь все же сыщик+интеллектуал из сериала «Шер+
лок». Или не только?

Эта биография Камбербэтча — не первая, изданная на английском языке, но
первая, переведенная на русский. Издательство «Эксмо» в 2014 году выпустило
книгу «Бенедикт Камбербэтч. Биография» в твердом переплете, а в 2015+м переиз+
дало в мягком, но на обложках обоих изданий появились дополнения относитель+
но оригинальной обложки. В русском варианте рядом с сидящим Бенедиктом, ко+
торый будто смотрит читателям прямо в глаза, присутствует рукописная надпись:
«Шерлок Холмс наших дней». На мягкой обложке, кроме того, над заголовком
есть уточнение: «Лауреат премий „Эмми“ и BAFTA. Номинант на „Оскар“». Не
вполне понятно, зачем внесены эти изменения, едва ли для привлечения новых
читателей. Ведь те, кому имя Бенедикт Камбербэтч ни о чем не говорит, скорее
всего, не станут читать эту книгу только потому, что актер является лауреатом той
или иной премии (этих лауреатов сейчас слишком много). А надпись про Шерлока
Холмса и вовсе идет вразрез с основной идеей автора.

Джастин Льюис — автор, пишущий об эстраде, музыке, телевидении и радио
уже более 25 лет, участвовал в публикации «Книги рекордов Гиннесса» и не в пер+
вый раз работает в жанре биографии. Еще в предисловии он ставит себе задачу по+
казать читателю, что в жизни Бенедикта Камбербэтча есть много того, что не свя+
зано с широко известным героем Конан Дойла, хотя именно сыграв его в сериале
телеканала BBC 1, Бенедикт проснулся знаменитым. «Но, как и во всех случаях
якобы „успеха за одну ночь“, для Бенедикта Камбербэтча эта „ночь“ выдалась
длинной».

«Девятифутовый младенец Бенедикт Тимоти Карлтон Камбербэтч родился в
понедельник, 19 июля 1976 года, в лондонском Госпитале королевы Шарлотты» —
так начинается первая глава биографии, и уже в этот момент читатель понимает:
разговор будет обстоятельным. И действительно, автор тщательно собрал все фак+
ты, но не просто выложил их на пяти страницах в виде летописи, а создал в книге
многогранный образ главного героя. Мы безусловно узнаем, в каком году Бенедик+
та отправили в школу, в каком он поступил в университет, а в каком его пригласи+
ли на роль в «Театр под открытым небом», но это далеко не все. В этой книге и све+
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дения о родителях Бенедикта (тоже профессиональных актерах), и информация о
его самых первых ролях в школьных постановках, и сведения о британских сериа+
лах и актерах того времени. Но самое главное — постоянное подкрепление всех ав+
торских слов цитатами из интервью как с самим Бенедиктом Камбербэтчем, так и
с его окружением (или с теми, о ком идет речь в конкретной главе). Разговор о те+
атральной карьере с самых первых ролей подкреплен критическими отзывами и
воспоминаниями главного героя книги, которые связывают одно описанное собы+
тие с другим.

С одной стороны, может показаться, что многочисленные сведения обо всех
действующих лицах какого+нибудь проходного сериала, отсылки к другим актерам
и их карьерам совершенно лишние, но, с другой стороны, именно эти подробности
позволяют понять, что окружает творческую жизнь Бенедикта Камбербэтча. К
тому же благодаря таким деталям можно понять некоторые британские реалии,
что особенно важно для российского читателя, ведь жить в одно и то же время с
человеком недостаточно, чтобы понимать его культуру. А если какие+то отступле+
ния кажутся совсем скучными, их можно с легкостью пропустить, здесь автор по+
старался сам привести некоторые выводы из тех или иных событий, чтобы чита+
тель при желании мог пропустить даже целые главы. Так в конце главы про съем+
ки фильма «Путешествие на край земли» (глава 6 «Африканское приключение»)
мы вновь видим отсылку к его юности: «Работая с коллегами, Камбербэтч знал,
что в жизни нужно быть самодостаточным. Этот урок он усвоил еще в юности в
Хэрроу…»

Каждая новая глава является логическим продолжением предыдущей, потому
что описание развивается как в обычных биографиях, согласно хронологии. При
этом можно познакомиться с тем или иным событием в творческой жизни героя,
прочитав только интересующие главы. Например, глава 14 «Виктор и существо»,
очевидно, расскажет о театральной постановке «Франкенштейна», а глава 10
«Шерлокомания» будет интересна фанатам «Шерлока» благодаря историям со
съемочной площадки и отрывкам из публикаций в прессе с отзывами на первые два
сезона сериала. Третий сезон вышел уже в 2014 году, когда работа над книгой была
завершена. В конце книги на более чем тридцати страницах приведен список «Из+
бранных работ», где каждый, как в библиографическом указателе, сможет найти
основную информацию о работах Бенедикта в театре и кино, на телевидении и радио.

Конечно, когда пишется биография ныне живущего человека и к тому же попу+
лярного, востребованного актера, автор не может предугадать, какие новые
подробности из жизни героя откроются через неделю или месяц после того, как
материал будет сдан в печать. Поэтому то и дело мы видим ссылки «на момент
подготовки книги», и из контекста несложно догадаться, что основной материал
был собран и составлен в 2013 году, поэтому, разумеется, у этой биографии может
(и должно) быть продолжение. Автор очень тактично обходится с личной жизнью
актера, фокусируясь на его творческой карьере, за счет чего книга читается как хо+
рошее художественное произведение, а не как раздутая статья из желтой прессы.

Отдельно стоит отметить перевод, который играет немалую роль в восприятии
любой книги. Переводчику удалось создать такой текст, который на первый
взгляд не отличишь от произведения, изначально созданного на русском языке.
Когда пытаешься запомнить года и театральные постановки, совсем не хочется от+
влекаться на криво построенные предложения или неправильно употребленные
слова, чего в случае с этой биографией, к счастью, не произошло. Так недолго и по+
верить, что это кто+то из русских публицистов так хорошо разбирается в англий+
ском театре.
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Эта книга может быть интересна всем, кто увлекается английским театром, те+
левидением и радио, а не только является фанатом Бенедикта Камбербэтча. Без со+
мнения, это отличная книга для тех, кто узнал Бенедикта по роли Шерлока. Во+пер+
вых, в ней можно найти информацию о сериале, его создании и реакции на его вы+
ход. Во+вторых, можно познакомиться поближе с актером, который сыграл знаме+
нитого сыщика, и действительно убедиться, что Бенедикт — не просто Шерлок
Холмс, ведь как он сам шутливо отвечал фанатам, которые на улице называли его
именем этого персонажа: «Я просто немного на него похож. Я на самом деле не
Шерлок».

Виктория Шипунова

Д о м  З и н г е р а

Виталий Аксенов. Как стать директором «Ленфильма». Популярные, проO
веренные на себе ценные советы и рекомендации. СПб.: Петрополис,
2015. — 324 с.
Наверное, следует согласиться с Виталием Аксеновым, что «время беспредель+

ного почитания артистов прошло, как прошла и небывалая популярность кино,
элитарного и одновременно массового искусства». И хотя «звезды кино и телеви+
дения по+прежнему сияют на небосклоне, только их сияние стало, если можно так
выразиться, более тусклым и обыденным, не столь праздничным, каким оно было
в 80+е годы прошлого века». И все+таки… Мир киноискусства и киноиндустрии за+
вораживает. Какой же он, этот загадочный и прекрасный мир, какие же его тайны
раскрывает Виталий Аксенов, сценарист и режиссер «Ленфильма», проработав+
ший на студии многие годы? Он снял более 70 фильмов, среди которых «Семь нот
в тишине», «Как стать звездой», сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Агент на+
циональной безопасности», «Похищение Европы», а в 80+е годы возглавлял «Лен+
фильм». Его рассказ об уникальном сообществе людей, объединенных понятием
«Ленфильм», полон иронии и самоиронии. И боли, боли из+за того, что к разруши+
тельному процессу уничтожения уникальной киностудии, поначалу не очень замет+
ного, длительного, начавшегося с перестройки, сами ленфильмовцы во многом
приложили руку. «И, стараясь исключительно только для себя! А надо было — для
всех, для всего „ЛЕНФИЛЬМА“!..» Герои этой книги — люди и время, вернее, вре+
мена. Времена советские, когда судьбы фильмов, снятых и задумывающихся, ре+
шались в кабинетах власти. Но партия и творцы по+разному понимали, что такое
хороший фильм. В. Аксенов рассказывает, как непросто шел поиск баланса между
ожиданиями творцов, начальников и народа; как проходили просмотры в обкоме
КПСС, которых с трепетом ждала вся студия; как из+за личных предпочтений не
только высокопоставленных чиновников, но и их жен, детей фильмы шли на пол+
ку. И о том, что можно сделать, когда студия не согласна с эмоциональным реше+
нием министра. Он дает возможность побывать и на художественном совете сту+
дии («Худсовет — довольно пестрое, удивительное собрание людей (человек 40),
многие из которых не всегда отчетливо представляют, о чем, собственно, идет
речь»), услышать противоречивые мнения о конкретных сценариях, фильмах. И
познать на конкретном примере, как идею сценариста могут в творческом кураже
«потопить» соавторы: режиссер, оператор, художник, актеры, ассистенты и даже
гримеры. В. Аксенов возглавлял «Ленфильм» в 1982–1987 годах — время великого
перелома в жизни страны. Он напрямую участвовал в обновлении и омоложении
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«Ленфильма» и считает, что именно с этим был связан расцвет в 80+е годы того,
что именуется «Ленинградской школой кино». Он разруливал непростые ситуации
между власть предержащими и амбициозными творцами. И — уникальный слу+
чай! — добровольно, по собственному желанию покинул пост генерального дирек+
тора «Ленфильма», подав председателю Госкино СССР Ф. Ермашу заявление: «В
связи с тем, что я не могу найти общего языка с обкомом КПСС, прошу освобо+
дить меня от должности и перевести в штат студии режиссером+постановщиком».
И никогда не пожалел об этом. Дальнейшее показало, что в условиях стихийной
народной демократии он не смог бы работать, ибо отвечать за результаты деятель+
ности студии пришлось бы все+таки ему, и он решительно отверг бы все попытки
вмешаться в его сферу ответственности, что наверняка привело бы к жестокому
противостоянию с безответственными реформаторами. В. Аксенов подробно пи+
шет о том, как рушился сложившийся за десятилетия институт российского, со+
ветского кино, как шла практическая ликвидация интеллектуального творческого
сообщества, кто и как принимал в этом участие. И о современном состоянии кино+
студии и возможных путях выхода из тупика. Но мир кино — это прежде всего
люди, его творящие. Чем измерить талант? Только фильмами. «Но как найти со+
гласие с мастерами, многие из которых сами с собой согласия найти не могут?»
Как общаться с режиссерами, большими и малыми, каждый из которых ориги+
нальная личность и требует индивидуального подхода? Герои книги — это и А. Гер+
ман — великий режиссер со сложным характером, и А. Сокуров, режиссер, которо+
му отказывали в праве на профессию, «гений, вызывающий идиосинкразию у
многих одним своим именем», и уникальный, штучный режиссер с особой драма+
тической судьбой Сергей Соловьев, и яростный и талантливый Семен Аранович,
и неповторимая Динара Асанова. В. Аксенов знает правила поведения руководите+
ля с начинающими и — особенно — с известными артистами. «Мир актеров, ко+
нечно, очень специфический, полный тайн и сюрпризов», — пишет он и предуп+
реждает, что крайнюю осторожность соблюдать надо особенно в отношениях с акт+
рисами, «ибо многие из них коварны, лишены принципов и не останавливаются
ни перед чем, чтобы заполучить новую роль». Некоторые характеристики извест+
ных актрис довольно язвительны, но в основном В. Аксенов пишет об артистах
доброжелательно: объясняется в любви к самой нежной, удивительной, велико+
лепной звезде советского кино Елене Соловей; с большой теплотой пишет о Вален+
тине Телечкиной, отдельное эссе посвящено Иннокентию Смоктуновскому. Для со+
блюдения объективности он использует фрагменты из воспоминаний и интервью
кинорежиссеров, актеров, кинокритиков, киноведов. И охотно цитирует великих.
Делится своим опытом работы в кино. И дает хорошие советы: «Друзья и подруги!
Никогда не снимайте плохих сценариев! Лучше ничего не снять, чем снять плохой
фильм! И за это еще долго придется расплачиваться своей репутацией!» Спустя по+
чти три десятилетия после ухода с должности генерального директора «Ленфиль+
ма» В. Аксенов решил рассказать, что происходило на студии, как работали веду+
щие мастера и почему того «Ленфильма» больше никогда не будет. Он сознает, что
возрождать советское кино и «советский» «Ленфильм» — абсурдно. Но сохранить
историю его процветания и распада, историю интриг и конфликтов, взаимо+
отношений творцов и власти, творцов между собой, яркие, драматические, курьез+
ные страницы жизни «Ленфильма» — необходимо. И он убежден, что начинать
процесс создания нового «Ленфильма» и Нового русское кино надо немедля!
«Бренд „Ленфильма“ — это ведь и бренд Российского государства. Ценность, без
которой Россия будет чем+то совершенно другим. Наверное, таким, где мало инте+
ресуются своей славной историей киноискусства и подлинной национальной
культурой».
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Екатерина Наговицына. Энгенойская ведьма. Екатеринбург: АсПур, 2015. —
192 с.
Екатерина Наговицына пишет о недавних военных кампаниях на Северном Кав+

казе. О чеченской войне. Пишет без патетики — и без прикрас, со знанием многих
военных и бытовых деталей. Порой очень жестко — насилие, кровавые расправы
присутствовали с обеих сторон: око за око, растерзанный труп за изуродованное
тело товарища. На войне не надо много времени, чтобы осознать, как осознает
один из героев ее рассказов, что Страшная Тварь, не знающая жалости и сострада+
ния, ненасытна, не разбирает, кто свой, кто чужой, жрет всех подряд, и имя у нее —
Война. «Война — вот что неправильно, — поясняет своей юной напарнице энгеной+
ская ведьма, опытный снайпер Тамара. — Но если люди за все время не нашли ино+
го решения своих проблем, приходится прислушиваться к этой жестокой правде:
если есть враг — он должен быть уничтожен. Ты или тебя, а прочая лирика хороша
для мирной жизни». Герои рассказов и повестей Е. Наговицыной — служащие рос+
сийской армии, втянутые в конфликт, затеянный не ими. Это профессиональные
военные и необстрелянные призывники, далекие от военной «романтики»: для
них война — это школа выживания, и не только личного, но и товарищей. Так, ко+
мандир отряда в повести «Энгенойская ведьма» свою задачу видел в том, чтобы
сберечь своих солдат: «По опыту знал, что ничего здесь не изменишь и войну не
победишь, а вот смотреть в глаза убитых горем родителей придется». Е. Нагови+
цына умело строит сюжеты своих рассказов: они динамичны, ход их развития не+
предсказуем, неожиданные пронзительные концовки задевают душу. Лаконичны,
но убедительны психологические портреты героев, положительных и отрицатель+
ных. Большинство повествований ведется от первого лица, что дает возможность
понять мотивировку поступков участников событий, погрузиться в их внутренний
мир. Порой рассказчик неожидан, так, например, рассказ «МИ+24» ведет боевой
вертолет «в самом расцвете сил», откомандированный в Северо+Кавказский реги+
он. Через все рассказы и повести проходит несколько тем. Одна из них — женщина
на войне. Очевидно, что Е. Наговицыной, участнику контртеррористической опе+
рации на Северном Кавказе, ныне майору спецподразделения МВД России, кавале+
ру ордена Мужества, не раз приходилось сталкиваться с постулатом: «Война — это
мужская привилегия, их вотчина, и они не потерпят чужаков (женщин) на своей
территории». Не случайно героинями ее рассказов часто оказываются именно
женщины: снайперы Тамара и Кира в повести «Энгенойская ведьма», снайпер Лай+
ка в повести «Здравствуй, вчера!», кинолог Лерка в рассказе «Тонкая струна». И
даже вертолет МИ+24 у нее — девчонка. «Но все+таки авиационный бог создал нас
боевыми единицами, с военным характером, большой работоспособностью, и мы
не ропщем на судьбу, не вздрагиваем от взрывов и не плачем ночами». Другая
тема — это предательство, совершаемое по самым низменным мотивам и приводя+
щее к гибели своих же сослуживцев («Энгенойская ведьма», «Здравствуй, вче+
ра!»). Приговор суров: «Ненавидеть, может, и можно, предавать — нельзя». Парал+
лельно с предательством существует и ярко выраженное, противоположное явле+
ние, такое, как жертвенность, готовность погибнуть «за други своя». Так, спасая то+
варищей, накрывает своим телом гранату Лайка, так в рассказе «Несколько длин+
ных военных дней», помогая друг другу, выбираются из разбомбленного своей же,
российской авиацией Грозного несколько российских солдат. Так, спасая летчи+
ков, сознавая хрупкость и уязвимость человеческой жизни, нарушает все законы
науки и техники даже одушевленный Наговицыной трогательный вертолет+дев+
чонка. Еще одной темой, разрабатываемой писательницей, является тема непрос+
того вживания в мирную жизнь военнослужащих после возвращения с театра во+
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енных действий, психологические проблемы, с которыми им приходится сталки+
ваться. Когда «тошно от снов, которые снятся все чаще и чаще, все четче в своих
кроваво+ужасных подробностях». Когда шатаешься «по улицам своего города, ни+
чего не понимая и из+за непонятной жгучей душевной то ли боли, то ли обиды не
принимая окружающей действительности». Когда растет понимание того, «что все
мы пешки в чьей+то чужой игре». Особую ауру произведениям Е. Наговицыной
придает мистическая окраска (повести «Энгенойская ведьма», где главной герои+
ней является женщина+снайпер, заслужившая из+за дара предвидения репутацию
ведьмы, и «Здравствуй, вчера!», в которой последнее путешествие по магическим
местам Алтая совершает душа погибшей снайперши Лайки). Наверное, эта такая
потребность — внести немного волшебства в жестокую реальность пережитого. У
Е. Наговицыной свое, особое, пропущенное через интимно+личностные пережива+
ния героев, через обыденно+драматические ситуации видение войны и ее воздей+
ствия на душу и психику человека, войны, последствия которой еще долго будут
болезненно бередить сознание всех, ее переживших.

Валентин Катасонов. Кризис денежной цивилизации. Что ожидать человеO
честву в будущем? М.: Книжный мир, 2016. — 352 с.
Ни бальзаковскому Гобсеку, ни Гарпагону Мольера, ни тем более шекспировско+

му Шейлоку и в страшном сне не могло присниться то, что происходит сегодня в
финансовом мире, уверен известный экономист, авторитетный ученый Валентин
Катасонов, пристально наблюдающий за тем, что в этом самом мире происходит.
«Удивительные времена! Раньше между банками шла война не на жизнь, а на
смерть за получение средств клиентов. Сегодня они от клиентов начинают защи+
щаться». Защищаться от чрезмерного наплыва денег с проблемных зарубежных
рынков. Брать деньги за хранение не совсем «чистых денег», а не начислять про+
центы по депозитам. Ибо не могут обеспечить клиентам доходы по средствам, раз+
мещенным на депозитах, — некуда вкладывать. Западная экономика в начале
XXI века столкнулась с новым явлением, тем, чего не было никогда в истории рос+
товщичества и банковского дела, — отрицательными процентными ставками по
операциям банков. Деньги перестали выполнять свои функции меры стоимости и
средства обращения, гипертрофированное развитие получила разве что функция
накопления, но и она дает сбои. Они уже не обслуживают реальную экономику и
жизненно необходимые потребности общества. «Если в старые добрые времена
90 % всех операций на мировом валютном рынке обслуживали международную
торговлю, то сейчас в лучшем случае 3–4 %. Остальное — обслуживание спекуля+
тивных операций — как на самом валютном рынке, так и на других финансовых
рынках — фондовом, кредитном, рынке финансовых производных инструментов».
И если главной проблемой более раннего капитализма было так называемое «пере+
производство товаров», вызывающее циклические кризисы, то проблемой совре+
менного финансового капитализма стало «перепроизводство денег». На основании
своего анализа происходящего В. Катасонов делает вывод, что социально+эконо+
мическая модель, складывавшаяся на протяжении нескольких веков, в начале
XXI века себя исчерпала и на смену ей идет нечто новое. В книге много статисти+
ческих данных — цифры, таблицы. Рассмотрены все финансовые механизмы, фи+
нансово+экономическая тактика и стратегия различных стран, их реальное финан+
сово+экономическое положение, деятельность международных финансовых ин+
ститутов — МВФ и Всемирного банка, межгосударственных финансовых корпора+
ций, национальных банков. Проанализированы ВВП разных стран, их доля в миро+
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вой экономике, даны сравнительные характеристики внешних долгов разных
стран, подвергнут детальному разбору мировой долг. Предметом пристального вни+
мания стали валютная война, грозящая перерасти в полномасштабную торгово+
экономическую войну, а затем — и в настоящую войну, и ситуация на мировом
рынке золота. «Дьявол прячется в мелочах», но сколько же мелочей в финансовом
мире? Например, далеко не безобидна убаюкивающая финансовые страхи про+
грамма «количественных смягчений», на деле — включение на полную мощность
«печатного станка», метод решения финансовых проблем, вышедший в XXI веке на
первое место. Лукавы и циферки: и если внешний долг России занимает предпо+
следнее место в мировом «рейтинге» таких долгов (меньше только у Саудовской
Аравии), то не стоит обольщаться, — стоимость его обслуживания выше, чем у так
называемых «развитых стран». «В мире финансов нет ничего постоянного. За
исключением материальных, экономических интересов главных участников гло+
бальных финансовых игр», — пишет В. Катасонов и рассказывает, кто кого хочет
съесть в этом мире и как, с помощью каких финансовых механизмов. В этой борь+
бе участвуют не только страны, но и конкретные люди, их имена названы, среди
них и Ротшильды и Рокфеллеры, чьи кланы ведут между собой постоянную борь+
бу. Эта книга, по сути, сборник публикаций В. Катасонова с конца 2014+го по сере+
дину мая 2015 года, но она не устарела, процесс идет, в ряде случаев можно убе+
диться в достоверности прогнозов автора. Автор отошел от хронологического
принципа подачи материала, размещенного по восьми тематическим разделам.
Первые три раздела касаются тех событий, которые непосредственно затрагивают
жизнь наших граждан: это современная Украина, где ее олигархи служат сегодня
наглядным пособием для тех, кто хочет изучить процессы «естественного отбора»
в мире хищников, и Россия в условиях экономических санкций. К действиям
российских властей автор относится критически. Так, он не приемлет мантры
экономического либерализма, выступая против политики «открытости» нашей
экономики по отношению к остальному миру: «Полная валютная либерализация в
части трансграничного движения капитала означает сохранение и защиту „зелено+
го коридора“ для финансовых мародеров — как иностранных, так и собственных,
представляющих компрадорскую буржуазию». И предлагает ввести ограничения
на свободное трансграничное движение капитала, выйти из ВТО, объявить, в кон+
це концов, как ответ на санкции, мораторий на выплату по внешним долгам, по
кредитам и займам. Последняя мера будет особенно чувствительной для Европы,
чья банковская система и так дышит на ладан. И предупреждает, что гигантский
британский оффшор в конечном счете обернется ловушкой для олигархов и более
мелких клептоманов из России, «зачисткой» «русских активов». Следующие три
раздела книги имеют привязку к главным центрам мировой экономики: Ки+
тай (настоящее и будущее юаня), Европа, США, у которых в заложниках «услуг» по
хранению золота и иных международных резервов в ФРС находится чуть ли не
весь мир. Последние два раздела книги посвящены осмыслению капитализма как
мировой системы (проблемы мирового долга, противоречия и кризис мировой
экономической и финансовой системы). В восьмом разделе, а также в заключении
В. Катасонов фактически пишет даже не о кризисе «денежной цивилизации», а об
ее смертельной агонии, ибо в нынешних условиях банковская система существо+
вать долго не может. Он убежден, что мир находится на грани нового финансового
кризиса, вернее, его второй волны, и если не сопротивляться, то всех ждет «бан+
ковский концлагерь». И уверен, что действовать надо на упреждение. И такие шаги
делаются, об этом он тоже пишет в своей книге.
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Наполеон: Отец Евросоюза. С предисловием Николая Старикова. СПб.:
Питер, 2015. — 384 с. — (Серия «Николай Стариков рекомендует
прочесть»).
В основу книги легли два тома из восьмитомной «Истории XIX века», вышед+

шей в начале ХХ века под редакцией французских историков Э. Лависса и А. Рам+
бо. В свое время эта наиболее полная, последовательно изложенная история
XIX века принесла известность своим авторам. Конечно, Лависс и Рамбо писали
восемь томов не одни, но их имена стали в итоге «брендом». На русском языке
«История» впервые увидела свет в 1905 году, а в 1938 году ее переиздали в сталин+
ском СССР под редакцией Е. Тарле. Тогда, в 1938 году мотивация издания работы
«буржуазных» историков звучала четко, она обозначена в предисловии к восьми+
томнику: «Советский читатель, который, изучая и историю и современную поли+
тику, никогда не должен забывать — да никогда и не может забыть — слов
И. В. Сталина о том окружении, в котором теперь мы живем, весьма естественно
проявляет самый живой интерес к тому, как в недавнем прошлом подготовлялись
и начинались войны, и к тому, как они велись, и к тому, какие причины приводи+
ли одни державы к победе, другие — к поражению». Составитель настоящего тома,
Н. Стариков, актуальность обращения к личности Наполеона видит в том, что
именно Наполеон был самым успешным «евроинтегратором», самым известным и
самым удачливым «объединителем» европейских земель. «Его Европа просуще+
ствовала дольше всего, но и она рухнула, когда он попытался покорить Россию».
Почему? Времена меняются, интерес к опыту прошлого остается, и взгляд изнутри,
из Франции — беспристрастный, неполитизированный — на события почти двух+
вековой давности может быть весьма полезен. О Наполеоне создано немало тру+
дов, но работа французских историков, написанная живым языком, уникальна.
Это удивительное по ясности, точности и немногословности изложение истории
сложнейших дипломатических конфликтов и «вопросов», имевших в истории
XIX века огромное значение и развитие которых сказалось и продолжает сказы+
ваться и в XX, и в ХХI веках. Это вся бурлящая Европа начала ХIХ века, где у каж+
дой из сторон были свои интересы, свои умыслы, свои надежды и разочарования.
Многочисленные союзы, коалиции, переговоры и договоры, противостояния, по+
пытки столковаться, перемирия и разрывы. Это и эволюция отношений к Наполе+
ону разных сторон, и эволюция отношений с Наполеоном. Это и четко изложенные
мотивы действий на разных этапах европейских государств и сообществ, Наполео+
на и — Павла I и Александра I. Это и подробный рассказ о военных кампаниях,
битвах, о стратегических и тактических маневрах, о вооружениях, составе армий и
их организации. И детально изложенный ход войн, которые наполеоновская Фран+
ция вела с Австрией, с Англией, на Пиренеях, о чем в России знают куда меньше,
чем о 1812 годе. И как решающий, но не последний аккорд — поход в Россию и ги+
бель армии. Обилие фактов, в том числе малоизвестных. Например, зверства со+
юзнической армии, казаков и пруссаков на территории Европы. И умиротворение
Парижа, вздохнувшего с облегчением: «Сквозь страстные преувеличения совре+
менных мемуаров легко разглядеть истинные чувства большинства парижан.
…Последние два месяца грабежи, насилия над женщинами, убийства, поджоги, все+
возможные преступления и ужасы распространяли небывалую тревогу. И вдруг. В
одно мгновение, эта тревога улеглась. Правда, вместе с тем рассеялась и шаткая на+
дежда на победу; но восстановление безопасности сильно перевешивало горечь об+
манутых надежд и унижений». Интересны авторские оценки делам «давно минув+
ших дней», причинам, по которым события разворачивались именно так, а не ина+
че. Так, наиболее серьезной причиной разрыва между Наполеоном и Александром
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союза, заключенного в Тильзите и закрепленного в Эрфурте, они называют обеспо+
коенность России беспредельным расширением Французской империи и, в част+
ности, «польский вопрос». «Царь боялся восстановления Польши, и по мере того,
как выяснялась возможность разрыва с Александром, Наполеон, в свою очередь
приходил к мысли, что это восстановление — цель его политики». По мнению ис+
ториков, ошибались оба. Польский патриотизм, по крайней мере в верхнем слое
общества, встречался только в католической Литве. «Совершенно иное было по+
ложение других русских областей с менее многочисленной и менее энергичной
польской аристократией, с населением русского племени и православного вероис+
поведания, не поддававшимися ни на какую польскую и католическую пропаганду,
искренне преданным царю своей веры. Если Литва или по крайне мере ее правя+
щие классы почти всегда шли заодно с Польшей, русские области поставляли
лишь редких бойцов во время польских восстаний. В этом отношении Наполеон
так же ошибался в расчете, как впоследствии и польское восстание 1831 года. И
Александр, и Наполеон очень плохо знакомы были с этим этнографическим и по+
литическим положением; этим объясняется преувеличенный страх первого и на+
дежды второго». Это действительно беспристрастное повествование, где авторы с
пониманием, без малейшей враждебности, относятся к геополитическим интере+
сам России, поход на которую обернулся гибелью Великой армии, непоправимым
бедствием для Наполеона. «Нанесен был удар не только его военному могуществу,
но и всей его европейской политической системе. С истреблением его польских
полков рушилось все дело возрождения Польши, начатое образованием великого
герцогства Варшавского. С истреблением его немецких полков рушились его Рейн+
ский Союз, его королевство Вестфалия, все его планы создания Германии, подвла+
стной Франции. Печаль, вызванная этим огромным бедствием в других странах
Европы… подготовила распадение наполеоновской армии на мелкие части. Погиб+
шие в России ведь были главным образом немецкие, итальянские, польские и
иные генералы, офицеры и солдаты разных наций, которые верили в звезду импе+
ратора и обеспечивали ему верность своих соотечественников… Наполеоновская
Европа была прежде всего Европой военных лагерей и полей битв. И вот она почти
целиком осталась на равнинах России. Ее место готовилась занять другая Европа.
Наполеон в гордыне своей вооружил против России двенадцать народов и, так
сказать, передвинул Европу с запада на восток, от Сены до Москвы+реки. Алек+
сандр вооружил теперь не меньшее количество народов против французского Це+
заря, и на этот раз поток вооруженных масс должен был направиться с востока на
запад, от Немана к Сене, увлекая в своем течении нацию за нацией, армию за арми+
ей — всех тех, кто еще недавно приветствовал орлов Наполеона». Надо ли в исто+
рии искать параллели с днем сегодняшним?

Светлана Близнюк. Короли Кипра в эпоху крестовых походов. СПб.: АлеO
тейя, 2015. — 264 с.
Как и прежде, у современных медиевистов нет более благоприятной почвы для

изучения взаимодействия трех цивилизаций: византийской, ближневосточной и
европейской, чем эпоха крестовых походов, полагает историк Светлана Близнюк.
В своей работе она выходит далеко за рамки, казалось бы, узкой темы, заявленной
в заглавии книги. Анализирует направления и взгляды, существующие в современ+
ной историографии на историю крестовых походов, опровергает привычные кли+
ше, предлагает новые подходы, новое осмысление различных граней столь проти+
воречивого и длительного периода, как эпоха крестовых походов. Так, она оспари+
вает широко распространенную концепцию, предлагающую рассматривать экспе+
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диции крестоносцев на Восток в общем ряду войн христиан с мусульманами, как
одну из попыток решить неразрешимый вопрос — вопрос о религиозных границах
Европы и Азии, как главу в цепи бесконечной борьбы между Европой и Азией. И
на фактах доказывает, что многие — если не все — крестовые походы не вписыва+
ются в стандартную схему «восточных религиозных войн». С точки зрения иссле+
довательницы, причины появления такого феномена, как крестовые походы, оста+
ются самой большой загадкой истории крестоносного движения. Разгадку она
ищет в совокупности и сложном переплетении различных факторов бытия средне+
вековой феодальной Европы: религиозных, социально+экономических, психоло+
гических. На разных этапах картина складывается по+разному. Например, для
самого массового и стихийного Первого крестового похода первостепенную роль
играли не только религиозное рвение, религиозная экзальтация, но и социально+
экономические факторы, связанные с так называемыми «семью тощими годами».
Невысокий уровень агрокультуры, увеличение численности населения поставили
на грань выживания не только простой народ, но и феодалов. На фоне бедствий,
голода, болезней и несчастий особое впечатление производили рассказы паломни+
ков о Земле Обетованной, о ее богатстве и изобилии. В надежде на выживание ев+
ропейцы шли на Восток, как сегодня жители Востока бегут в процветающую Евро+
пу за сытной жизнью. Так что сегодня мы наблюдаем далеко не первое в истории
«великое смешение народов». У С. Близнюк взгляд на историю масштабный. Эпоху
крестовых походов она расценивает главным образом как первую крупную мигра+
цию европейского населения за пределы Европы, направленную на создание новых
поселений, колоний, государств в отдаленных частях света. Эта миграция значи+
тельно раздвинула границы европейского мира и сознания. Крестовые походы
дали мощный импульс развитию европейской торговли, производства, привнесли
новые элементы в быт, новые сюжеты в художественную литературу и поэзию,
оказали серьезное влияние на менталитет европейцев в целом. С точки зрения ис+
следовательницы, история крестовых походов — это не только (и не столько!) ис+
тория военных экспедиций западноевропейского рыцарства на Восток, а прежде
всего история государств крестоносцев, появившихся на Востоке в результате этих
самых экспедиций. С этими государствами связан длительный процесс освоения
европейцами земель Леванта и Романии и создание там особой латино+левантий+
ской культуры. Таким специфическим государством был Кипр. Захваченный во
время Третьего крестового похода (1191) английским королем Ричардом I Льви+
ное Сердце, он оставался под властью западноевропейских правителей до турецко+
го завоевания 1571 года. Благодаря своему географическому положению, а равно и
политике кипрских королей на протяжении нескольких веков Кипр был своеоб+
разным форпостом крестоносцев на Леванте. С 1192+го по 1439 год им управляли
представители французской династии Лузиньянов. История рода Лузиньянов,
предмет авторского рассмотрения — это и сохранение и оборона территории соб+
ственного государства, и решение текущих государственных задач, и защита соб+
ственных экономических интересов, и участие в крестовых походах, их организа+
ция. На протяжении веков менялось соотношение сил, сложные политические,
военные, экономические, торговые игры вели и Запад, и папство, и Византия, и
мамлюки, и даже с конца XIII века новая, грозная, не совсем понятная на Западе и
традиционно враждебная мамлюкам сила — монголы. Борьбу за возвращение
Иерусалима и Константинополя сменило противоборство с Египтом, а затем и с
османами. Складывались морские союзы европейских государств, созданные спе+
циально для борьбы с новой угрозой. Но вот что характерно: кипрские короли и
бароны, как и их предшественники в Латино+Иерусалимском королевстве, прини+
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мая самое активное участие в военных операциях против мусульман, когда этого
требовала политическая ситуация, предпочитали жить со своими мусульманскими
соседями в мире. Понимая, насколько хрупок мир в регионе, насколько он необхо+
дим для нормального существования их государств, они были всегда более осмот+
рительны с началом военных предприятий против соседей+мусульман, чем их за+
падноевропейские коллеги. Без острой необходимости защиты территорий, торго+
вых путей или рынков своего государства походы против мусульман ими не пред+
принимались. На этой почве зачастую рождалось непонимание и возникало несог+
ласие с латинянами, прибывшими с Запада. Невежество латинян, их набожная
страстность, нетерпимость, агрессивность и незнание Востока порой приводили к
конфликтам и несчастьям как для местных христиан, так и для крестоносного
движения в целом. (Не усвоенный нашими современниками урок истории!) В этой
книге есть и вполне реальные герои, представители династии Лузиньянов — коро+
ли и крестоносцы, политики, дипломаты, воины, они отвечали на вызовы своего
времени: участвовали в крестовых походах, войнах, управляли государством, вели
политические интриги. История Лузиньянов — это борьба за власть, потери и при+
обретения, сложные отношения с современниками, деяния и страсти. Среди наи+
более ярких представителей династии и Гуго IV Лузиньян (1324–1359), новый
крестоносец «нового» средневековья, ему посвящали свои работы современники,
в том числе Боккаччо и Никифор Григора. И король+крестоносец Пьер I Лузиньян
(1359–1369) — одна из самых ярких и легендарных личностей эпохи поздних кре+
стовых походов, завоеватель Александрии (1365). Слава о его победе над сараци+
нами достигла далекой русской земли, о ней сообщают Троицкая и Никоновская
летописи. Чтобы передать дух эпохи поздних крестовых походов, отношение со+
временников к деяниям кипрских королей+крестоносцев, С. Близнюк обращается
к «Повести о сладкой земле Кипр», сочинению самого известного кипрского хро+
ниста, свидетеля и участника многих событий Леонтия Махеры. В приложении
помещены полные переводы как первой, так и второй хроник, являющихся
«энциклопедией» Кипра времен правления на острове французской династии
Лузиньянов.
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 Пилигрим

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году
в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета.
В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество
митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в
Москве. В 1974 году им же рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Ленин+
градскую Духовную академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года —
доцент Санкт+Петербургской Духовной академии.

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

ФРАНЦИСКАНСКИЕ
МОТИВЫ В РУССКОЙ
ПОЭЗИИ.
«Гимн солнцу»

Письменное наследие св. Франциска невелико по объему. «Сам Франциск Ассизский
написал немного: систематическое изложение его учения противоречило бы его
духу»1, — отмечал С. С. Аверинцев. Наиболее известное произведение св. Франциска —
это «Гимн благодарения» (или «Гимн солнцу»). Содержание этого «Гимна» подвергалось
критике некоторыми западными исследователями еще в XIX веке; они находили в нем
скрытые элементы пантеизма. Однако целый ряд отечественных и зарубежных авторов
защищает св. Франциска от такого рода обвинений.

В 1895 году в России была издана монография немецкого ученого Адольфа Гаспари
(1849–1892), озаглавленная «История итальянской литературы» (т. 1–2, перевод
К. Д. Бальмонта). На страницах своего сочинения А. Гаспари анализирует содержание
«Песни к солнцу», отмечая, что «это хвала Господу в форме прославления Его творений»2.
«Песня названа „Саnto del Sole“, потому что солнце прекраснее всех других созданий и бо+
лее, чем какое+либо иное, может быть сравнено с самим Всевышним»3, — продолжает
А. Гаспари, излагая далее историю написания этого гимна.

Сходных взглядов на «Гимн солнцу» придерживался и Михаил Сергеевич Корелин
(1855–1899), профессор Московского университета. В своей монографии «Важнейшие мо+
менты в истории средневекового папства» (СПб., 1901) он пишет: «Св. Франциск получил
весьма посредственное образование и был более поэт, чем теолог; тем не менее, его про+
поведь имела колоссальный успех... Св. Франциск был восторженный проповедник, кото+
рый обращался не только к людям в городах и селениях, но и к птицам в поле, убеждая их
непрерывно воспевать хвалу Творцу»4.

Эти строки удивительным образом перекликаются с высказыванием С. Л. Франка:
«На высочайшей ступени духовного развития — как, например, в религиозной жизни та+
кого гения, как Франциск Ассизский — не только волки, птицы и рыбы, но даже солнце,

1 Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970. С. 400 (Статья «Франциск Ассизский»).
2 Гаспари А. История итальянской литературы. Т. 1. СПб., 1895. С. 121.
3 Там же. С. 121.
4 Корелин М. С. Важнейшие моменты в истории средневекового папства. СПб., 1901. С. 104.
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ветер, даже смерть и собственное тело становятся «братьями» и «сестрами», пережива+
ются как некие «ты»5.

Продолжая обзор высказываний отечественных исследователей о самом известном
произведении св. Франциска — «Гимне солнцу», приведем слова Ф.+Г. де Ла Барта, отно+
сящиеся к данной теме. Он упоминает о том, что духовное творчество св. Франциска ока+
зало влияние на «большинство произведений нашего величайшего писателя Л. Н. Толсто+
го»6. (Ко времени публикации этой статьи (1889) Толстой еще не был «в отпадении» от
Русской Православной церкви.) Известно, что Л. Н. Толстой знакомился с деятельностью
подвижника из Ассизи по книге П. Сабатье «Жизнь Франциска Ассизского», где был
опубликован и «Гимн солнцу»7.

Затем русско+французский историк обращается к литературным трудам однофамиль+
ца «яснополянского графа» — графа Алексея Константиновича Толстого (1817–1875), —
«этого истинного русского францисканца»8. Вот первое четверостишие из «Иоанна Да+
маскина», принадлежащего перу отечественного поэта и драматурга:

Благословляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды.

Благословляю я свободу
И голубые небеса...

Процитировав эти строки, де Ла Барт восклицает: «Они поразительно напоминают
„Песнь о созданиях“: „Laudato sio, Dio mio, con tutte le Tul creature!“»9 А Н. А. Бердяев как
бы дополняет сказанное де Ла Бартом: «Дружба возможна с природой, с океаном, с горой,
с лесом, с полем, с рекой. Так было у св. Франциска»10.

В монументальном труде о. Павла Флоренского «Столп и утверждение истины» о
«Гимне солнцу» упоминается в связи с толкованием послания апостола Павла к Ефеся+
нам11. Приведя строки из послания апостола Павла «Солнце да не зайдет во гневе вашем»
(Еф. 4, 26), прот. Павел Флоренский затем цитирует слова св. Антония Великого (ок.
250 — ок. 355), основателя восточного монашества, чей авторитет настолько велик, что его
трудно было бы обвинить в пантеизме. «И не только в гневе, — подхватывает подвиж+
ник, — но и во всяком грехе вашем, потому что солнце может осудить вас за ваш дневной
поступок, за худое помышление»12.

Другой отечественный автор — С. Н. Дурылин, в предисловии к «Цветочкам св. Фран+
циска Ассизского» (М., 1913), так пишет о его религиозных воззрениях: «Религия Фран+
циска не была религией пантеистической. Пантеизм, религия Бога — природы, был про+
тивоположен религии Франциска, религии природы в Боге»13.

Сходные мысли о «Гимне солнцу» высказывает известный русский философ Иван
Александрович Ильин (1882–1954). В своей книге «Аксиомы религиозного опыта» он
затрагивает вопрос о характере отношения св. Франциска к видимому миру. И. А. Ильин
замечает, что в именовании Бога «Светом» можно усмотреть «некое символическое
„оправдание“ древнего солнцепоклонства и огнемоления». Однако, продолжает русский
философ, «в своем гимне „брату+солнцу“ Франциск Ассизский раскрывает эту общечело+
веческую символику; он благодарит всемогущего Бога за всё»14.

55 Франк С. Л. Непостижимое. Сочинения. М., 1990. С. 360.
66 «Л». Франциск Ассизский // Журнал «Труд». 1889. Т. 3. С. 495.
77 Сабатье П. Жизнь Франциска Ассизского (пер. с франц.). М., 1895. С. 311–315.
88 «Л». Указ. соч. С. 495.
99 Там же. С. 495.
10 Бердяев Н. А. Я и мир объектов. В его книге:  Философия свободного духа. М., 1994. С. 277.
11 Флоренский П., прот. Столп и утверждение истины. М., 1914. С. 749. Прим. 542.
12 Там же. С. 301.
13 Цветочки святого Франциска Ассизского. М., 1913. С. ХХV (предисловие).
14 Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. Т. 1. Париж, 1953. С. 298.
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Невозможно не заметить связи между «Cantico delle creature» св. Франциска и на+
чальными строками 148+го псалма: «Хвалите Господа с небес... Хвалите Его, солнце и
луна, хвалите Его, все звезды света» (Пс. 148, 1,3), — восклицает псалмопевец. «Laudato
sie, mi’ Siynore, cum tutte le creature», — читаем у св. Франциска.

Эта связь настолько очевидна, что именно в данном ключе характеризовался «Гимн
солнцу» «подсоветскими» авторами. Так, А. Я. Гуревич в своей монографии «Категории
средневековой культуры» подчеркивал, что христиане Запада «в природе видели символ
Божества и все ее явления воспринимали не непосредственно, а как материал для ино+
сказания или морального поучения». «Трансцедентальное» переживание природы пол+
нее всего выразилось в творчестве великих мистиков XII и XIII веков, в особенности у
Франциска Ассизского. Непосредственность восприятия природы Франциском, видев+
шим во всех творениях своих братьев и сестер, не должна скрывать от нас глубоко рели+
гиозного переживания им мира: и для него природа не представляла самоценности, он
искал в ней «образ Божий»15.

Итак, структура «Гимна солнцу» в общих чертах соответствует схеме 148+го псалма.
Но св. Франциск не только перечисляет важнейшие элементы окружающей природы, как
это делает псалмопевец, но и дает их проникнутый поэтическим восприятием образ. По
мнению современной отечественной исследовательницы В. Е. Ветловской, «Гимн солнцу»
св. Франциска «явился наиболее ярким выражением любви к миру. В гимне все явления
даны в определенной иерархической последовательности, начиная с Солнца — Подателя
жизни (Христа), и кончая смертью (переход в иной мир): все сущее равно вызывает чув+
ство восторженного умиления, хвалы и благодарности»16.

Высказанную мысль развивает И. Г. Вишневецкий, исследователь и переводчик духов+
ного наследия св. Франциска. Как и его предшественница, он обращается к «Гимну солн+
цу». «В поэзии францисканцев и в особенности в одном из главных текстов — в „Солнеч+
ном песнопении“ св. Франциска, несомненно актуальном для поэта, образы, заимство+
ванные из фольклора (в „Солнечном песнопении“» — „брат Солнце“, „сестрица Луна и /
сестры/ звезды“, „братцы“ ветер и огонь, „сестрицы“ вода и земля и т. д.), уже утрачива+
ют свою языческую окрашенность, представляя собой как бы сумму знаков, и „эйкон“
(греч.) — изображение, заставляющее повернуть сверхчувственный взор к созерцанию
Бога»17, — пишет И. Г. Вишневецкий.

Возвращаясь к исследованиям, которые посвящали св. Франциску дореволюционные
авторы, можно упомянуть о том, что от обвинений в пантеизме защищал св. Франциска и
Александр Николаевич Веселовский (1838–1906), профессор Санкт+Петербургского
университета (впоследствии — академик). Будучи во Флоренции в 1865 году, по случаю
дантовского юбилея, А. Н. Веселовский написал статью, озаглавленную «Данте и символи+
ческая поэзия католичества». Размышляя о средневековой религиозной поэзии, отече+
ственный историк выявил одну из ее характерных черт: «Это сентиментальное отношение
к природе, характеризующее вообще христианское созерцание в его отличии от языче+
ского»18.

«Нигде, может быть, это сентиментальное чувство природы не выказалось так откро+
венно, как в известном «Гимне к солнцу» Франциска д’Ассизи — он весь в нее погрузил+
ся19, — продолжает А. Н. Веселовский, приводя затем начальные строки этого произведе+
ния: — „Да похвален будет Господь Бог мой со всеми творениями, наипаче с батюшкой

15 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. Изд. 2+е. М., 1984. С. 77.
16 Ветловская В. Е. Pater seraficus // В сборнике: «Достоевский. Материалы и исследования».

Т. 5. Л., 1983. С. 172.
17 Вишневецкий И. Г. Михаил Кузмин и св. Франциск: заметки к теме // Михаил Кузмин и рус+

ская культура XX века. Тезисы и материалы конференции 15–17 мая 1990 г. Л., 1990. С. 25.
18 Веселовский А. Н. Собрание сочинений. Т. III. Италия и Возрождение. СПб., 1908. С. 70.
19 Там же.
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братцем солнцем; в нем Он нам светит и подает день, в нем, прекрасном, в полном блес+
ке светящем, во свидетельство Твое, Господи“»20

Однако это не был самый первый опыт перевода «Гимна солнцу» на русский язык.
Еще в 1837 году профессор Московского университета Степан Петрович Шевырев (1806–
1864) поместил свой перевод «Laudato sia» на страницах «Журнала Министерства народ+
ного просвещения»21. С. П. Шевырев отмечал, что св. Франциск «из духовных особ пер+
вый стал употреблять народное наречие в возвышенных духовных песнях. Он перелагал
псалмы в гармоническую прозу, в которой есть особенные звуки, отличающиеся чем+то
необыкновенным»22.

В дальнейшем, вслед за С. П. Шевыревым и А. Н. Веселовским, отечественные авторы
неоднократно публиковали свои переводы «Гимна». В 1906 году в серии «Религиозно+
общественная библиотека» вышла брошюра А. В. Ельчанинова (1881–1934) «Житие св.
Франциска Ассизского». (В эти годы будущий протоиерей был секретарем Московского
религиозно+философского общества им. Владимира Соловьева.) На страницах этой бро+
шюры был помещен и перевод «Гимна солнцу»:

О, добрый Господи, великий, всемогущий,
Хвала Тебе, благодаренье, слава!
Один достоин славы Ты и чести,
А из людей достойных нет, кто смел бы
Произнести Твое святое имя.
Хвала Тебе, Господь, в Твоих твореньях,
Ты создал брата+солнце, что сверкает
Могучим блеском с неба, день дает нам,
И образ Твой напоминает видом.
Хвала Тебе, Ты создал месяц, звезды,
Как ясно с неба льют они сияние!
Хвала Тебе за ветер, воздух, небо
За облака, за всякую погоду,
Которую даешь Ты в помощь твари.
Хвала за кроткую сестрицу нашу воду,

Веселую, прозрачную как слезы.
Хвала Тебе за то, что брат огонь
Твоим веленьем освещает ночи,
Такой красивый, яркий и могучий.
Хвала Тебе за землю, нашу мать,
Которая нас на себе покоит,
Заботится о нас, плоды приносит
И травы разные и пестрые цветочки.
Хвала Тебе за тех, чье сердце склонно
Прощать людей, любви Христовой ради,
Кто утешает нас в болезнях, горе
Блаженны те — они почиют в мире,
И ангелы украсят их венцами,
Хвалите же, благодарите Бога.
Служите Господу со страхом и смиреньем23.

В 2000 году именно этот перевод «Гимна» был воспроизведен в книге Фьоренцо Реати
«Франциск — учитель молитвы24.

В 1908 году В. И. Герье поместил русский перевод гимна, названного «Хвала творе+
ний» в своей книге «Франциск апостол нищеты и любви»25. В 1911 году гимн «Хвалы свя+
того Франциска» был опубликован в сборнике «Сказания о бедняке Христовом (Книга о
Франциске Ассизском). Перевод гимна был сделан «Сергеем Северным», — это литера+
турный псевдоним С. Н. Дурылина (1877–1954). Вот начальные строки этого текста:

Господи мой, превеликий и всемогущий,
Тебе хвала подобает, и слава, и честь, и всякое благословение…26

20 Там же. С. 70.
21 Шевырев С. П. О первых поэтах Италии, предшествовавших Данту // Журнал Министерства

народного просвещения. 1837. № 3. Март. Отд. II. С. 515–516.
22 Там же. С. 514.
23 Гимн солнцу св. Франциска Ассизского. В книге: Ельчанинов А. В. Житие св. Франциска Ас+

сизского. М., 1906. С. 36 // Религиозно+общественная библиотека, Серия II. № 6.
24 Гимн брату Солнцу (перевод А. Е. Ельчанинова) // Фьоренцо Реати. Франциск — учитель мо+

литвы. М., 2000. С. 100.
25 Герье В. И. Франциск апостол нищеты и любви. М., 1908. С. 150.
26 Сказания о бедняке Христовом (Книга о Франциске Ассизском). М., 1911. С. 36.
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В следующем, 1912 году появился очередной перевод «Гимна брату солнцу», включен+
ный в сборник «Книга о святом Франциске» (СПб., 1912). Перевод, выполненный В. Кон+
ради, отличался от текстов, опубликованных ранее его предшественниками:

Всевышний, всемогущий, благой Господь,
Тебе хвала, слава, честь и поклонение,
Тебе одному они подобают,
И человек не достоин произносить Твое имя.
Хвала Тебе, Господи, и всем Твоим созданиям,
В особенности брату солнцу,
Которое сияет и светит нам;
Оно прекрасно и лучезарно в своем великолепии
И Тебя знаменует, Всевышний27.

Очередная публикация русского перевода «Гимна брату солнцу» появилась в
1915 году; текст был напечатан в брошюре «Франциск Ассизский», выпущенной изда+
тельством «Вера»28.

В «дооктябрьский период» появился еще один перевод «Гимна солнцу»; он был сделан
известным философом и историком Л. П. Карсавиным (1882–1952). Лев Платонович пере+
вел творение св. Франциска с латинского языка; при жизни Карсавина этот перевод не
публиковался. Он увидел свет лишь в 1998 году на страницах журнала «Нева».

«В данный момент трудно установить: был ли перевод сделан по заказу или появился
по воле самого ученого как созвучный его личным мыслям и миропониманию. Но совер+
шенно ясно — эта работа была выполнена им не случайно»29, — пишет публикатор
А. Трухин. Приведем первые строки «Гимна солнцу» в переводе Л. П. Карсавина:

Всевышний, всеблагой, всесильный Бог+Владыко,
Тебе славословия, и слава, и почитание, и всякое благословение.
К Тебе лишь они, Всевышний, и возносятся,
И недостоин никто имя назвать святое.
Будь прославлен, о Ты, Господь мой, со всем, Тобою сотворенным,
И особенно с мессиром братом солнцем…30

Незадолго до революции 1917 года появился еще один перевод «Гимна солнцу». Он
был сделан М. С. Шагинян, — «типичной буржуазной интеллигенткой, уходящей от со+
циальной действительности в экзотику»31, — с точки зрения советских «ортодоксов». В
1912 году Мариэтта Шагинян окончила историко+философский факультет Высших жен+
ских курсов, организованных В. И. Герье. Впоследствии Мариэтта Сергеевна (1888–1982)
«перековалась» и стала «верной ленинкой». Избежав расстрела в 1930+х годах, она в
1942 году вступила в КПСС, была награждена двумя орденами Ленина, орденом
Октябрьской революции, и дожила до преклонного возраста, скончавшись в 1982 году в
звании Героя Социалистического Труда32. Переводы М. Шагинян были включены в книгу
Т. Сапожниковой и Д. Зандберг «Св. Клара» (М., 1916); вот как звучат первые строки
«Гимна солнцу»:

27 Книга о святом Франциске. СПб. 1912. С. 98.
28 Франциск Ассизский. М., 1915. С. 33–34.
29 Журнал «Нева». 1998. № 12. С. 229.
30 Там же. С. 229.
31 Малая Советская энциклопедия. Т. IX. М., 1932. С. 814.
32 Большая Советская энциклопедия. 3+е изд. Т. 29. М., 1978. С. 802.
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Тебе хвалу мою воздаю, Господь,
За то, что Ты сотворил всякую плоть.

Особо хвалю господина брата — солнце,
Он день нам дает и нас собой освещает…33

Если Мариэтте Шагинян удалось дожить до глубокой старости, то ее современник —
поэт Леонид Каннегисер — был расстрелян по приговору Особого совещания ЧК в
1918 году. За три года до своей гибели он, после возвращения из Италии, сочинил неболь+
шую поэму, посвященную св. Франциску. Последнюю часть своего произведения молодой
поэт написал в подражание «Гимну солнцу».

Здравствуй, Солнце, брат надзвездный,
Лей лучи от знойных уст.
Поцелуй жарой любезной
Каждый цвет и каждый куст.

Брат, рожденный в ярком свете,
Всех нас бодро весели,
Все мы ласковые дети
Милой матери — земли.

Золоти моря и сушу,
Луч с небес стреми иглой,
И пронзи, пронзи нам душу
Восхитительной хвалой.

На полях хлеба созрели,
Нива шепот пронесла,
В ближней роще птичьи трели, —
Вот возносится хвала,

То хвала благому Богу,
Мир дарит нам алтари…
Сердце, старость и тревогу
В благодарность претвори34.

Образ «бедняка из Ассизи» вдохновлял и Максимилиана Волошина; под впечатлением
«Гимна солнцу» поэт в 1919 году написал в Коктебеле стихотворение «Святой Фран+
циск»35 (см. приложение 1). Не избежал влияния св. Франциска и известный русский
поэт Михаил Алексеевич Кузмин (1875–1936). Современный исследователь Г. Г. Шмаков
был едва ли не первым, кто заговорил о влиянии францисканской литературы на поэти+
ку М. А. Кузмина. По словам Г. Г. Шмакова, «сравнительный анализ образности фран+
цисканских гимнов и устойчивой метафористики раннего Кузмина» показывает,
что «поэтическая францисканская дикция... была в достаточной степени усвоена по+
этом»36. Вот строки Михаила Кузмина, посвященные «Цветочкам» — жизнеописанию
св. Франциска:

Где же вам иначе расцветать?
Умбрия, матерь задумчивых далей,
Ангелы лучшей страны не видали…37

«Гимн Солнцу» св. Франциска питал творчество и других отечественных авторов. Так,
в поэтическом наследии К. Д. Бальмонта имеется одноименное произведение, по объему
напоминающее небольшую поэму. Вот начальные строки бальмонтовского «Гимна
Солнцу»:

33 Сапожникова Т., 3андберг Д. Св. Клара. М., 1916. С. 107.
34 Каннегисер Л. Из посмертных стихов // Сборник статей. Париж, 1928. С. 65.
35 Волошин М. Святой Франциск // Вестник РХД. 1973. № 107. Париж; Нью+Йорк. С. 150–151.
36 Шмаков Г. Г. Блок и Кузмин (Новые материалы) // Блоковский сборник № 2. Труды Второй

научной конференции, посвященной изучению жизни и творчества А. А. Блока. Тарту, 1972.
С. 345.

37 Кузмин М. Нездешние вечера. Пбг., 1921. С. 108. Стихотворение «Ассизи».

Месяц молочный спустился так низко,
Будто рукой его можно достать.
Цветики милые братца Франциска
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Жизни податель,
Светлый создатель,
Солнце, тебя я пою!
Пусть хоть несчастной
Сделай, но страстной,
Жаркой и властной
Душу мою!38

Влияние св. Франциска на Бальмонта вполне очевидно. Обращаясь к солнцу, он упо+
минает о «бедняке из Ассизи», вдохновившего поэта на такие строки:

Люблю в тебе, что ты, согрев Франциска,
Воспевшего тебя, как я пою,

Ласкаешь тем же светом василиска,
Лелеешь нежных птичек и змею39.

Вчитываясь в поэму Бальмонта, можно отыскать в ее тексте и пантеистические, и
языческие мотивы. Но, завершая произведение, поэт подводит итог своим размышлени+
ям в христианском духе:

Жизни податель,
Бог и Создатель,
Страшный сжигающий — Свет!
Рад я — на пире
Звуком быть в лире, —
Лучшего в мире
Счастия нет!40

Первые сборники стихов, опубликованные Бальмонтом с 1898+го по 1903 год (напри+
мер, сборник «Будем как солнце», 1903), быстро выдвинули Бальмонта в ряды первых
представителей раннего символизма. Но ни ссылка на св. Франциска, ни христианская
концовка поэмы не смогли вывести К. Д. Бальмонта из+под критики собратьев по поэти+
ческому цеху. Так, Зинаида Николаевна Гиппиус (1869–1945) «одернула» Константина
Дмитриевича в своем стихотворении, демонстративно названном «Не будем как солнце»
(январь 1911 года).

Во славе, в пышности своей, оно,
Державное Величество природы,
Средь голубых пустынь — всегда одно;

Влекутся соблазненные народы
И каждому завидуют лучу.
Безумные! Во власти нет свободы,

Я солнечной пустыни не хочу, —
В ней рабье одиночество таится, —
А ты — свою посмей зажечь свечу,

Посмей роптать, но в ропоте молиться,
Огонь земной свечи хранить, нести,
И, покоряя, — вольно покориться41.

В последнем четверостишии З. Н. Гиппиус выводит Бальмонта на «дорогу к храму»:

Умей быть верным верному пути,
Умей склоняться у святых подножий,
Свободно жизнь свободную пройти,
И слушать… И услышать голос Божий42.

38 Бальмонт К. Д. Избранное. М., 1990. С. 189.
39 Там же. С. 194.
40 Там же. С. 196.
41 Гиппиус З. Стихи. Дневник 1911–1921 гг. Берлин, 1922. С. 11–12. (Стихотворение «Не будем

как солнце». Январь 1911 г. Канн.)
42 Там же. С. 12.
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Константин Дмитриевич, по+видимому, учел дружескую критику поэтессы, о чем сви+
детельствуют строки его коротенького стихотворения под названием «Для чего?».

—  Для чего нам Солнце засветилось сегодня?
—  Для радости зрения лика Господня.
—  Для чего же оно горело вчера?
—  Для радости зрения лика Господня.
—  А завтра зачем? — Чтоб воскликнуть:

Пора!
Будем в радости зрения лика Господня43.

«Солнечная дискуссия», начатая между двумя выдающимися поэтами+символистами в
дореволюционной России, была продолжена ими уже в эмиграции. Эту тему затрагивали
в своих стихотворениях и другие поэты русского зарубежья. В их ряду был Анатолий
Гейнцельман (1879–1953); францисканские мотивы пронизывают целый ряд его стихо+
творений. Одно из них озаглавлено «Видение»; там есть такие строки:

Блестит асфальт, а на асфальте лужи,
И мелкий дождь в них каплет, как алмаз,
Но с лужами и с дождиком я дружен.

Ведь я не только честный богомаз:
Я мир люблю любовию Франциска
И от деталей прихожу в экстаз44.

Это стихотворение было опубликовано в сборнике «Космические мелодии». (Неаполь,
1951). Завершает сборник стихотворение «Слава»; вот его начальные строки:

Слава Богу в небе
Слава!

Слава солнцу брату
Слава!

Слава звездам сестрам
Слава!

Месяцу младенцу
Слава!

Тучам странницам небесным
Слава!45

Поэт скончался в 1953 году, а через шесть лет в Риме вышел посмертный сборник его
стихотворений; одно из них называется «Луч бесконечности»:

Я наг опять, как в день рожденья, —
Я отдал, как святой Франциск,

Все скоморошьи облаченья,
Чтоб солнечный увидеть диск46.

Это стихотворение было написано в 1949 году,  а еще через двадцать лет другой поэт
русского зарубежья — Юрий Иваск — тоже обратился к теме «Франциск» — «Гимн солнцу».

Любимы виноградарями склоны,
Но ветер ересей: порыв и взрыв.
Величие, отличие: законы
Свои опровергала, утвердив.

Мудрила — затемняла. Но сияло
Лицо Франциска — солнце у креста.
Змея свое высовывала жало,
И голубки вспорхнули неспроста47.

43 Бальмонт К. Стихотворение «Для чего?» // Сборник «Колос». Шавиль (Франция), 1928. С. 39.
44 Гейнцельман Анат. Космические мелодии. Неаполь, 1951. С. 237 (Стихотворение «Видение»).
45 Там же. С. 258.
46 Гейнцельман А. Стихотворения (1916–1929; 1941–1953). Рим, 1959. С. 179 (Стихотворение

«Луч бесконечности», 1949).
47 Иваск Ю. Золушка. Сборник стихов. Нью+Йорк, 1970. С. 54 (Стихотворение «Европа». Де+

кабрь 1969).
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Много прочувствованных слов в адрес св. Франциска содержится в книге профессора
Свято+Владимирской семинарии (Нью+Йорк) Н. С. Арсеньева (1888–1977) «Единый по+
ток жизни» (Брюссель, 1973). Вот отрывок из этой книги, посвященный «Гимну солнцу»:
«Из уст Франциска изливается восторженный гимн восхваления. Просветлен весь мир,
все твари, и вся жизнь, даже испытания и страдания жизни, ибо все есть повод к благо+
дарению и прославлению Бога: „Благословен Ты, Господи, за тех, что прощают из любви к
Тебе и переносят немощи и скорби“; просветлена и сама смерть: „Благословен Ты, Госпо+
ди, за сестру нашу телесную смерть“. Ибо, охваченный любовью ко Христу — единым со+
держанием и центром всей его внутренней жизни — Франциск в Нем воспринял мир, и
братьев, и все твари, и всю жизнь, и самую смерть, переживая заново слова ап. Павла:
„Для меня жизнь — Христос и потому самая смерть — приобретение“ (Флп. 1, 21)»48.

Так в эмиграции были продолжены традиции дореволюционной отечественной фран+
цисканистики. Что касается советской России, то духовная (точнее — бездуховная) атмо+
сфера 1930–1940+х годов, насаждавшаяся в стране, обрекала на неудачу любую попытку
опубликовать что+либо положительное о религиозной жизни Запада. Но тем не менее это
удалось известному специалисту в области медиевистики М. А. Гуковскому (1898–1971). В
1947 году вышла в свет его монография «Итальянское Возрождение», где отечественный
ученый уделил внимание деятельности св. Франциска, а также поместил свой перевод
«Гимна солнцу»49.

Правда, Матвею Александровичу пришлось «упрятать» св. Франциска в раздел «Куль+
тура» 1+й главы с обезличенным названием «Италия в 1250 году». Однако в те годы —
«расстрельные сороковые» — и это было небезопасно. Поэтому М. А. Гуковскому при+
шлось подстраховаться и самому заявить о своих возможных «идеологических ошибках».
В предисловии к своей монографии автор поместил обязательную в те годы «канониче+
скую заставку», без которой публикация его работы была бы невозможной. «Мне кажет+
ся, однако, — писал М. А. Гуковский, — что недостатки эти могут быть оправданы по+
стольку, поскольку моя работа является первой попыткой в своем роде, не имеющей пре+
цедентов, — попыткой, продиктованной страстным стремлением выполнить указания
величайшего ученого мира, любимого вождя и учителя И. В. Сталина, стремлением смело
идти вперед в разрешении больших научных вопросов, не останавливаясь на том, что
было сделано до сего времени»50. Тогда, в атмосфере идеологического «вывиха», такой ре+
веранс воспринимался как искренний порыв ученого, но сегодня в строках, посвященных
«величайшему ученому мира», проглядывает ирония...

Продолжая обзор истории францисканского наследия в России, упомянем об одном из
первых опытов перевода «Гимна брату Солнцу» в новейшее время. Он был выполнен
Г. Усовой и опубликован в книге Е. Мелентьевой «Джотто+флорентиец» (Л., 1973). Вот
начальные строки этого перевода:

...слава брату Солнцу
За рассветы,
За великолепие дней над землею,
За то, что озаряет нас лучами своими,
И Тебя, Всевышний, знаменует собою!51

После долгого перерыва, длившегося несколько десятилетий, духовное наследие св.
Франциска снова стало привлекать внимание отечественных исследователей. Уделяли
они внимание и «Гимну солнцу» («Песнь благодарения»). Так, в монографии «Линг+
вистические основы балканской модели мира» (М., 1990), современный автор Т. В. Цивь+

48 Арсеньев Н. С. Единый поток жизни. Брюссель, 1973. С. 73–74.
49 Гуковский М. А. Итальянское Возрождение. Т. I. Л., 1947. С. 24–25.
50 Там же. С. 6.
51 Мелентьева Е. Джотто+флорентиец. Л., 1973. С. 39.
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ян пишет о том, что «переплетение космологического и антропоморфного кода,
ориентированное на глубокое единство человека и универсума, — представлен в „Cantico
delle creature» Франциска Ассизского»52.

Другой современный исследователь И. Г. Вишневецкий опубликовал перевод «Сол+
нечного песнопения» в сборнике «Aequinox» (М., 1991) (эквинокс — лат. — равноден+
ствие). Свой перевод автор предварил статьей, озаглавленной «Франциск, поющий о тво+
рениях»53. А в следующем выпуске сборника (М., 1993) была опубликована статья
О. А. Седаковой «О поэзии святого Франциска», где текст стихов св. Франциска «Похвала
творениям» (иначе именуемой «Песнь брата солнца») также был подвергнут обстоя+
тельному анализу54.

«Гимн солнцу» перевел и Сергей Сергеевич Аверинцев, выдающийся исследователь
поздней античности и средневековья. По давней уже оценке С. С. Аверинцева, «„Песнь о
солнце“ — произведение проникновенной религиозной лирики. Мистика Франциска
Ассизского запечатлена народной свежестью и бодростью; природа — просветленный и
таинственный мир, взывающий к человеческой любви»55.

Про «Гимн солнцу» С. С. Аверинцев упомянул и в комментариях к тексту «Эстетики
словесного творчества» (М., 1979) М. М. Бахтина. «Мистика Франциска Ассизского отме+
чена народной свежестью и бодростью, — пишет С. С. Аверинцев, — лукавство бесов бес+
сильно и достойно осмеяния, доктрина о предопределении к погибели души — сатанин+
ский вымысел. Олицетворяя солнце и луну, огонь и воду, христианские добродетели и
смерть, Франциск обращался к ним, как в сказке, и называл братьями и сестрами; пере+
живание этого братства всех творений божиих, соединяющего мир человека с миром
природы, выражено в так называемой „Песни Солнца“ — проникновенном лирическом
стихотворении на народном языке»56.

По отзывам специалистов, перевод С. С. Аверинцева наиболее верно передает содер+
жание оригинала. Его перевод «Гимна» был опубликован в журнале «Человек» в
1991 году. Вот первые строки этого текста, озаглавленного «Песнь благодарения о всех
тварях Божиих»:

Слава Тебе, Господи мой, за все Твои творения,
Особливо же за достославного брата нашего Солнце,
Что день зачинает и светом нас освещает,
В лучах блистает и в лепоте великой
И являет образ Твой, Господи!57

В 1995 году этот перевод был включен в сборник «Францисканское наследие»58. Здесь
же были помещены и другие переводы «Гимна солнцу»; это тексты М. Шагинян59,
А. Ельчанинова60 и Е. Широниной61.

В одной из своих статей С. С. Аверинцев говорит о благотворном влиянии фран+
цисканского наследия на западноевропейскую литературу. Упомянув о том, что во время

52 Цивьян Т. В. Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990. С. 6–7.
53 Сборник «Aequinox», М., 1991. С. 34–37. Текст «Гимна» — С. 37–38.
54 Сборник «Aequinox», М., 1993. С. 39–41.
55 Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970. С. 400.
56 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 390. Примеч. 23.
57 Песнь благодарения о всех тварях Божиих. Пер. С. С. Аверинцева // Журнал «Человек».

1991. № 4. С. 132.
58 Францисканское наследие. Т. 1. М., 1995. С. 234. См. также: Песнь брата Солнца // Истоки

францисканства. М., 1996. С. 139–140.
59 Францисканское наследие. Т. 1. М., 1995. С. 233.
60 Там же. С. 232.
61 Там же.
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своего путешествия по Италии Гёте побывал в Ассизи, но ни строчки не посвятил
св. Франциску, отечественный исследователь дает объяснение этому феномену. «Для по+
коления Гёте, не читавшего... пронзительной песни о Брате нашем Солнце... Ассизский
Беднячок был всего лишь докучным атрибутом католического церковного быта, да персо+
нажем фресок и картин, забытым, ничего не говорящим сердцу, каким нередко бывают
для посетителя галерей иконографические персоналии»62, — пишет С. С. Аверинцев, от+
мечая при этом, что «через сто лет такое расположение мыслей у просвещенного путеше+
ственника, любителя истории было бы совершенно невообразимо»63.

В 1990+е годы внимание отечественных авторов стали привлекать и другие тексты,
принадлежащие св. Франциску. В 1991 году С. С. Аверинцев опубликовал переводы «За+
вещания» св. Франциска64 и его «Славословия Богу о добродетелях»65. В 1993 году в жур+
нале «Истина и жизнь» П. Сахаров поместил свой перевод фрагмента текста св. Фран+
циска, озаглавленный «Послание ко всем верующим»66.

В очередном выпуске сборника «Aequinos» (1993) был помещен целый ряд переводов
О. А. Седаковой под общим заголовком «Хвалы и молитвы святого Франциска»67. В этом
цикле были опубликованы как те переводы текстов св. Франциска, которыми ранее за+
нимались и другие исследователи, так и те, что увидели свет на русском языке впервые:
1. Похвалы добродетелям; 2. Приветствие Пресвятой Деве; 3. Похвалы Богу Всевышнему;
4. Изложение молитвы Господней; 5. Молитва перед Распятием; 6. Молитва о любви;
7. О совершенной радости; 8. Моление блаженного отца об обладании нищетой; 9. Заве+
щание св. Франциска.

С очередной публикацией, посвященной духовному наследию св. Франциска, О. А. Се+
дакова выступила на страницах журнала «Литературное обозрение» (1994, № 3–4)68. Под
общим заглавием «Франциск, человек таинственный» здесь были помещены переводы
отечественной исследовательницы. После вступительной статьи следуют тексты: «Посла+
ние министру», «Хвалы Богу Всевышнему» (с комментариями), а также переведенная в
очередной раз «Песнь Брата Солнца».

«ПЕСНЬ БРАТА СОЛНЦА, иначе именуемая „Похвалой творениям“», была опублико+
вана Ольгой Седаковой и в сборнике «Studia Slavica Finlandensia». Приведем последние
строки этого перевода:

Хвала Тебе, Боже мой, о сестре нашей смерти телесной,
ее же никто живой не избегнет;

Блажен, кого настигает она за исполнением воли Твоей
небесной:

Ибо смерть вторая коснуться таких не посмеет.
Хвалите Господа моего, благословите Его со всяким

Благодарением
И работайте Ему с великим смирением69.

62 Аверинцев С. С. Введение // Истоки францисканства. М., 1996. С. 11.
63 Там же.
64 Аверинцев С. С. Новые переводы // Человек. 1991. № 4. С. 134–135. П. М. Бицилли в своей

монографии «Салимбене» (Одесса, 1916) уделяет внимание теме: «Предсмертное прощание
св. Франциска с учениками» (С. 343–350) (Прим. авт.).

65 Аверинцев С. С. Указ. соч. С. 133–134.
66 Послание ко всем верующим. Перевод с лат. П. Сахарова // Истина и жизнь. 1993. № 10.

С. 18–19.
67 Aequinos. М., 1993. С. 59–68.
68 Седакова О. А. Франциск, человек таинственный // Литературное обозрение. 1994. № 3–4.

С. 69–70.
69 Песнь брата Солнца, иначе именуемая «Похвалой творениям» // Studia Slavica Finlandensia.

T. ХVI/2. Helsinki. 1999, P. 268 (перевод О. Седаковой).
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«Похвалой „сестре нашей смерти телесной“ кончается прославленная „Песнь брата
Солнца“, первое в истории итальянской словесности стихотворение на народном языке,
сложенное Франциском после ночи мучительного недуга, незадолго до кончины, — пишет
Гилберт К. Честертон. — В ней тоже нет ничего предметно чрезвычайного, она похожа
на псалом, как будто переписанный рукой ребенка»70.

В том же сборнике наряду с «Песней брата Солнца» Ольга Седакова опубликовала еще
несколько своих переводов: «Из „Послания министру“», «Приветствие добродетелям», а
также главу СХХIV из «Второго жития святого Франциска Ассизского, составленного Фо+
мой Аквинским»: «Любовь святого к творениям одушевленным и неодушевленным»71.

Завершая обзор по нашей теме, уместно привести пушкинские строки. В драме «Бо+
рис Годунов» патриарх обращается к царю с такими словами:

Благословен Всевышний, поселивший
Дух милости и кроткого терпенья
В душе твоей, великий государь;
Ты грешнику погибели не хочешь,
Ты тихо ждешь — да пройдет заблужденье:
Оно пройдет и солнце правды вечной
Всех озарит72.

Эти строки как бы подводят черту в полемике о соотношении элементов язычества и
христианства в творчестве Пушкина. Нужно лишь заметить, что в данном контексте сло+
во «Солнце» следует писать с заглавной буквы — оно взято из тропаря праздника Рожде+
ства Христова: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо
звездам служащии звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с вы+
соты Востока, Господи, слава Тебе!»

Приложение 1

Волошин Максимилиан. Святой Франциск // Вестник РХД. 1973. № 107. Париж;
НьюOЙорк. С. 150–151.

Ходит по полям босой монашек,
Созывает птиц, рукою машет,
И тростит ногами, точно пляшет,
И к плечу полено прижимает
Палкой, как на скрипочке играет,
Говорит, поет и причитает:
«Брат мой солнце, старшее из тварей
Ты восходишь в славе и пожаре,
Ликом схоже с обликом Христовым,
Одеваешь землю пламенным покровом.
Брат мой, месяц, и сестрички+звезды,

70 Честертон Г.+К. Все во всех вещах // Studia Slavica Finlandensia. T. ХVI/2. Helsinki, 1999.
P. 266 (перевод О. Седаковой).

71 Studia Slavica Finlandensia. T. ХVI/2. Helsinki, 1999. P. 266–270 (перевод О. Седаковой).
72 Пушкин А. С. ПСС. Т. VII. М.; Л., 1937. С. 69.

В небе Бог развесил вас, как гроздья,
Братец ветер, ты гоняешь тучи,
Подметаешь небо, вольный и летучий.
Ты — водица, милая сестрица.
Сотворил тебя Господь прекрасной,
Чистой, ясной, драгоценной,
Работящей и смиренной.
Брат — огонь, ты освещаешь ночи,
Ты прекрасен, весел, яр и красен.
Матушка земля — ты нас питаешь
И для нас цветами расцветаешь.
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Брат мой тело — ты меня одело,
Научило боли, и смиренью, и терпенью,
А чтоб души наши не угасли,
Бог тебя болезнями украсил.
Смерть земная — всем сестра старшая,
Ты ко всем добра и все смиренно,
Чрез тебя проходят, будь благословенна».

Вереницами к нему слетались птицы,
Стаями летали над кустами,
Легкокрылым кругом окружали,
Он же говорит им:
«Пташки, птички, милые сестрички,
И для вас Христос сходил на землю.
О, сколь множеств ваших не объемлю.
Вы в полях не сеете, не жнете,
Лишь клюете зерна да поете;
Бог вам крылья дал да вольный воздух
Перьями одел и научил вить гнезда,
Вас в ковчеге приютил попарно:
Божьи птички, будьте благодарны!
Неустанно Господа хвалите,
Щебечите, пойте и свистите!»
Приходили, прибегали, приползали
Чрез кусты, каменья и ограды
Звери кроткие и лютые и гады,
И крестя их, говорил он волку:

«Брат мой волк, и въявь и втихомолку
Убивал ты божии творенья
Без его на это разрешенья.
На тебя все ропщут, негодуя:
Помирить тебя с людьми хочу я.
Делать зло тебя толкает голод.
Дай мне клятву от убийства воздержаться
И тогда вина твоя простится.

Люди все твои злодейства позабудут,
Псы тебя преследовать не будут,
И как странникам, юродивым и нищим
Каждый даст тебе и хлеб и пищу.
«Братья звери, будьте крепки в вере:
Царь небесный твари бессловесной
В пастухи дал голод, страх и холод,
Научил смиренью, мукам и терпенью».
И монашка звери окружали,
Перед ним колени преклоняли
 Ноги прободенные лизали.
И синели благостные дали,
По садам деревья расцветали,
Вишеньем дороги устилали,
На лугах цветы благоухали,
 Агнец с волком рядышком лежали,
Птицы пели, и ключи журчали,
Господа хвалою прославляли.

1919. Коктебель
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