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(О презентации пятого номера альманаха «Пятью пять»)

Ксения Богатырёва
Есть ли жизнь
после Года литературы?
ПРЕЗЕНТАЦИЯ юбилейного — пятого — выпуска альманаха «Пятью пять» состоялась
24 июня 2015 года в ресторане «Форте», где
приглашенные гости, профессора Литературного института, мастера творческих кафедр и лауреаты премии альманаха собрались для живой
и такой важной — в Год литературы — дискуссии. Вечер открыла речь Александра Рекемчука:
«Вы знаете, что идет Год литературы, объявленный президентским указом. Вы знаете, что по
поводу того, как идет Год литературы, есть очень
разные и противоречивые мнения: от оптимистических до безразличных и пессимистических.
Почти в каждых номерах литературных газет,
журналов появляются статьи, посвященные этой

Александр Евсеевич Рекемчук

теме. Наш номер, пятый выпуск альманаха, тоже
посвящен Году литературы. Он открывается статьей исполняющего обязанности ректора Литературного института профессора Алексея Николаевича Варламова, в которой звучит критика
того, как проходит Год литературы в России.
Преподаватели Литературного института подавали свои предложения о том, как он должен
пройти, что должно произойти в течение этого
года, но многое из того, что мы предлагали, мы
еще не увидели. Сегодня же мы будем вести разговор о Годе литературы так, как мы его понимаем в стенах нашего Литературного института,
апеллируя и к тем высказываниям, что уже прозвучали в прессе, на радио и телевидении. Наш
разговор будет и праздничным, и серьезным,
и полемическим. Я хотел бы начать с тезиса профессора Олеси Александровны Николаевой, ко-

Дай пять, дорогой читатель!

Год з а годом
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торый она недавно сформулировала в интервью,
опубликованном в „Литературной газете“ (это
совпало с её юбилеем)... Олеся Николаева согласилась с тем, что, кажется, Год литературы пока
не набрал должного накала, мы пока не видим
тех мероприятий и тех событий, которых мы
ожидали. Но Олеся Александровна высказала
такую мысль: „А что такое Год литературы? Это
значит, что следующий год будет без литературы? А последующие годы — тоже обойдутся без
литературы?“. Она совершенно права. Я не знаю,
какие праздники предстоят нам с вами в следующих годах, но мы, студенты и преподаватели Литературного института, прекрасно знаем, что
каждый предстоящий год будет Годом русской
литературы. И содержание пятого выпуска альманаха „Пятью пять“ убедительно покажет, какие интересные события происходят в литературной жизни нашего института».
После речи Александра Рекемчука взял слово профессор Литературного института, проректор по учебной работе Михаил Юрьевич
Стояновский:
«Мое выступление носит несколько официальный характер, от администрации института,
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Михаил Юрьевич Стояновский

ведь я не принимал участия в создании этого замечательного журнала... Я считаю, что самые
главные достижения студента Литинститута —
это публикации в каком-то солидном или не
очень издании. Журнал „Пятью пять“ в этом отношении счастливый проект, потому что он реализовал эту идею (публикацию лучших работ
студентов разных семинаров, публикацию выпускников и преподавателей). Журнал успешен, он замечателен резонансом, который получает каждый выпуск. От одного издания до другого он востребован, его спрашивают. Регулярно
я дарю номера журналов, это марка Литинстиута, и марка известная. Я хочу поздравить всех
тех, кто публиковался в этом журнале и, надеюсь, еще будет публиковаться. Особенно хочу
поздравить демиурга этого журнала — Александра Евсеевича, который вынашивал этот проект,
реализовал его и первый, и второй, и пятый раз
и, судя по его речи, готов продолжать эту традицию. Спасибо Вам, держитесь своих ребят, они
Вас поддержат!».

Неевклидова литература
СЛЕДУЮЩИМ ВЫСТУПИЛ мастер поэзии
Литературного института Геннадий Николаевич Красников:
«Я присоединяюсь к поздравлениям с выходом этого замечательного альманаха. Это уже не
первый номер, я только сейчас задумался над
его названием — „Пятью пять“, — хорошо, что
здесь не написан ответ, какой результат умножения пяти на пять. У Достоевского есть такая
формула: „дважды два — стеариновая свечка“,
в литературе действует неевклидова геометрия.
Мы не знаем, какой будет результат, но здесь закладывается будущее. То, что этот альманах находится в контексте Года литературы, о котором начал говорить Александр Рекемчук, отражает его проблемы, проблемы общей культуры,
в которой мы с вами живем (и пресса, и телевидение, и издания)... Здесь очень большой разговор. Действительно, представить жизнь в России без литературы невозможно. Когда в издательстве „Вече“ несколько лет назад вышла
антология „Молитвы поэтов“, получившая благословение патриарха Кирилла, патриарх сказал: „В России кроме великих праздников можно отмечать десять веков русской поэзии“, потому что от „Слова о законе и благодати“
Иллариона до нынешних поэтов десять веков.
Поэтому никаким Годом литературы мы не от-

Ксения Богатырёва
чит, что все должны выстроиться по одному
ранжиру, но на самом деле мы должны видеть
тенденции».
Кроме того, Красников упомянул о студентах своего семинара, опубликованных в номере,
и пожелал альманаху дальнейшего успешного
развития.

Заболоцкий, Бродский и Ахматова:
советы таланту, зарыть
в землю который — кощунство

Геннадий Николаевич Красников

делаемся, все это очень серьезно… С одной стороны, есть уныние и во вступительной статье
Варламова, и у Александра Евсеевича... А с другой стороны, например, на Пушкинском празднике в Михайловском поэтическая поляна
огромна, она не редеет, и пушкинские слова
о том, что „не зарастёт народная тропа“, действительно справедливы. Но Александр Сергеевич, предвидя многое, написал и такую замечательную фразу: „И славен буду я, доколь
в подлунном мире жив будет хоть один пиит“.
То есть, на самом деле, в конце концов мы будем
писать друг для друга, и если останется хоть
один читатель, то он будет пишущим.
Альманах замечательный, полиграфия прекрасная. Поэтические подборки крайне разно
образны и ритмически, и формально, и тематически... Тут представлены разные эстетические
школы. Это очень важно для такого альманаха,
что нет монотонности. Мне кажется, для того,
чтобы альманах вышел за стены Литературного
института, нужно создать критический отдел,
ведь у нас учатся и критики. Без такого раздела
нет полемики, дискуссии, мыслей наших студентов, обзоров. Каждое поколение должно входить со своим вождем, это было и в девятнадцатом веке — появлялись критики, появлялись
поэты и появлялась какая-то школа. Это не зна-

ПОСЛЕ НЕБОЛЬШОГО 
стихотворного выступления лауреатов премии речь взяла мастер
поэтического семинара Инна Ивановна Ростовцева:
«Сегодня прозвучало много поздравлений,
и я тоже присоединяюсь к тем, кто до меня поздравил Александра Евсеевича с выходом юбилейного выпуска „Пятью пять“, хочу поздравить
всех авторов альманаха. Стихов в альманахе
много, и поэты представлены щедро. Но, когда
начинаешь читать подряд весь альманах, никуда не деться не только от поздравлений, но и от
серьезного критического взгляда. Мне хотелось
бы сегодня сказать о нескольких важных вещах,
которые в первую очередь обращены к молодым

Инна Ивановна Ростовцева
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поэтам и, быть может, к авторам этого альманаха. Что прежде всего необходимо поэтам? Первое — точность. Евгений Рейн как-то в своих
воспоминаниях написал, что у него была встреча с Заболоцким и он спросил у него: „Что нужно молодому поэту?“. Заболоцкий ответил:
„Точность, точность во всем“. Причем эта точность относится не только к слову, она должна
относиться к жизненной позиции, к поведению,
к поступкам, ко всему... Вторая вещь, на которую я бы хотела обратить внимание, — это те
слова, которые сказал в 1988 году Бродский выпускникам Мичиганского университета. Он
сказал примерно так: „Всячески старайтесь избегать присваивать себе статус жертвы. Как бы
ни было отвратительно ваше положение, никогда не сваливайте вашу вину на историю, на государство, на фазу Луны, на политику, на школу, на родителей, на несвоевременную высадку
на горшок и т. д. Помните о том, что, когда вы
сваливаете вину на кого-либо другого, вы лишаете себя возможности сделать что-то самим
и действовать. Человеческое достоинство — это
абсолютное понятие, а не переменное“. И третье, на что я хотела бы обратить ваше внима-

Людмила Александровна Карпушкина
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ние, — известные слова Ахматовой: „Есть неповторимые слова. Кто их сказал, истратил слишком много. Неистощима только синева небесная
и милосердье Бога“. О том, что есть неповторимые слова, мы все хорошо с вами знаем. Занятие
поэзией требует очень много душевных сил,
требует жертвы, требует целой судьбы — нужно
истратить действительно слишком много. Как
говорил Ходасевич: „Мало иметь один талант.
Талант без труда есть талант, зарытый в землю.
Обработка своего таланта — есть для писателя
долг порядка религиозного“».
После выступила доцент Литературного института и поэтесса Людмила Александровна
Карпушкина:
«Конечно, мне, наверное, выступать сегодня
сложнее всех, потому что, возможно, я не совсем вписываюсь в круги молодых авторов, но
я очень хочу надеяться, что вписываюсь в круг
авторов, которые пишут для молодых читателей. Огромная моя благодарность всем, кто делает этот замечательный сборник, потому что
он действительно выполнен очень качественно,
на прекрасном уровне. И отдельная моя благодарность конечно же Александру Евсеевичу, ко-

торый поддержал меня в моей нерешительности
печатать свои стихи. Когда у меня в газете „Московский литератор“ вышла подборка и я ему её
показала... Александр Евсеевич сказал мне одни
из лучших слов, которые я слышала как автор
в своей жизни: „Принеси еще“. Поэтому я бы
хотела выразить огромную благодарность за
приглашение участвовать в этом сборнике».
В завершение своей речи Людмила Карпушкина прочла несколько своих стихотворений.

Возвращение к истокам:
пушкинский период
современной литературы
ПОСЛЕ ВЗЯЛ СЛОВО мастер прозаического
семинара Андрей Венедиктович Воронцов:
«Сегодня мы, с одной стороны, радуемся выходу этих прекрасных альманахов, а с другой
стороны, сетуем, что негде их распространять,
мало читателей... На мой взгляд, в этом случае
стоит помнить, в каком состоянии мы сейчас
оказались. Мне думается, мы оказались с литературно-издательской точки зрения в том положении, в каком находилась литература в пушкинскую эпоху. В историю литературы вошли
„Современник“, „Литературная газета“ — как
основополагающие издания, но издания эти лежали по углам пушкинской квартиры на Мойке,
загромождая её. И для него была такая же проблема их распространить, как для нас сейчас.
И вот мы после девяносто первого года погрузились в это положение. Наш недостаток, по
сравнению с пушкинским периодом, заключается в том, что мы еще не прошли тот путь, когда
появляются популяризаторы: Пушкин, Белинский, которые буквально навязывали произведения, на пальцах показывали, что это такое,
формировали читателя и его вкусы. И только
после этого наша литература получила тиражи
три-пять тысяч экземпляров. Тиражи, которыми выходили „Мертвые души“ Гоголя, „Война
и мир“, „Анна Каренина“... Мы судим по этим
писателям, исходя из того, какое тиражирование было в конце жизни или после смерти. Вот
такой был торный путь к триумфу литературы
в начале двадцатого века, и его литература прошла стараниями писателей и издателей. Я хочу
говорить о хорошем. Я вижу, что, несмотря на
все эти разговоры о том, как нас вытесняет сетевое пространство, сетевые альманахи и издания,
эти разговоры по большей части досужие. У меня у самого есть свой сайт, поэтому я отлично
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не знает. Поэтому всякие эксперименты и ошибки только приветствуются. Я считаю, что и альманах „Пятью пять“, и другие наши издания находятся в стадии того процесса, о котором
я упомянул в самом начале. Нам надо все создавать сызнова. Нам нужен читатель. Будет читатель — будет и распространение, о котором мы
так много говорим. Точно так же, как начиналось все в пушкинские времена, когда „Современник“, перешедший к Некрасову, стал абсолютно популярным, сенсационно популярным
изданием. Мы находимся в том же состоянии,
и я считаю, что как отправная точка альманах
„Пятью пять“ и другие издания — это очень неплохой старт. От души хочу поздравить авторов
и составителей альманаха, тем более что они часто находятся в одном лице, Александра Евсеевича и Геннадия Красникова, что они провели
такую работу. Так держать! Будем ждать шестого номера».

Единственная новость,
которая всегда нова

Андрей Венедиктович Воронцов

понимаю разницу между изданием, которое
можно взять и пролистать, и сетевыми. Пусть
альманах не выйдет за территорию какого-нибудь склада, все равно опубликоваться в нем —
это сакральная веха, традиция, когда можно
раскрыть книжку и увидеть в ней свои произведения. Как-то, каким-то образом они к читателю обязательно попадут. Это литературная
инициация. Я сейчас представляю состояния
тех, кто вообще в первый раз опубликовался.
Мы часто бываем на презентациях, для нас это
дежурное мероприятие, при всех его приятностях. А вот для тех, кто в первый раз опубликовался, — какой-то, наверное, кайф, выражаясь
простым языком. Начинается путь человека
в литературу. Мне очень понравилось, что
в редколлегию альманаха „Пятью пять“ входят
непосредственно студенты и, видимо, работают
там. Это очень важно — не только напечататься,
но и войти в литературный процесс. В альманахе есть произведения посильнее, послабее... Но
все эти недостатки так естественны, наше искусство одно из немногих, рамки совершенства
которого находятся в движении. Это совершенство через движение, а каким оно будет, никто

ЗАТЕМ ВЫСТУПИЛА мастер поэзии Литературного института Олеся Александровна Николаева:
«Я поздравляю всех с выходом этого внушительно выглядящего альманаха, и я очень рада,
что эта традиция продолжена, и мы, конечно,
должны поблагодарить наших спонсоров, без
которых это было бы невозможно. Мне бы хотелось сказать, что в России литература очень
глубинными связями сплетена с нашей национальной идеей, и, если мы посмотрим на общий
поток культуры в русской истории, мы не увидим там таких значимых дисциплин, как, скажем, философия. В России в принципе не было
философии, такой, какая она была в Западной
Европе. Но роль философии играла литература.
Литература и поэзия. Они взяли на себя философские функции — обобщения, диагностики
человеческой мысли, литература осмысляла существование человека в мире, его отношение
к Богу, к злу, к добру, к истине. Поэтому удельный вес литературы был несказанно высоким.
Недаром русская литература послужила материалом, на котором западноевропейские философы выстраивали целые философские системы. Как, например, на Достоевском базировался Альбер Камю. Поэтому всякие попытки
убрать из нашей жизни литературу будут вести
к потере русской культуры как таковой. Я счи-
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уходит в Интернет, её не улучшает. Человек, который рассчитывает на электронное видение, он
безусловно теряет в качестве, и мы это прекрасно понимаем. Когда мы читаем на компьютере
текст, а потом выводим его на бумагу, мы видим, что он совершенно другого свойства; на бумаге сразу вылезают грубые швы, недоделки,
халтура и т. д. Закончу тем, что я очень рада, что
в альманахе были напечатаны стихи моей студентки, и хочу пожелать этому сборнику удачи
и процветания».
По завершении выступления Соломин подарил Олесе Николаевой букет цветов и поздравил с прошедшим юбилеем.

«Иной фон»
современной литературы
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Владимир Соломин и Олеся Николаева

ПОСЛЕ ПОЭТЕССЫ слово взял её супруг —
выпускник Литературного института 1977 года,
протоиерей Русской православной церкви, настоятель храма Святой мученицы Татианы при
МГУ имени М. В. Ломоносова — Владимир Николаевич Вигилянский:
«Сейчас я в партикулярном светском виде,
поэтому буду говорить как член Союза писате-

таю, это чрезвычайно глубокий и важный вопрос, не просто словесное оформление нашей
жизни, но и осмысление нашего существования.
Безусловно, если литература пропадет или претворится в легкое чтиво, в беллетристику, я не
знаю, что останется от нашего национального
ядра. А если оно разрушится, то какую ценность
мы будем иметь в мире? Это и есть та соль, которая ценна, которая нас делает особенными
в семье мировых и европейских народов. Если
мы потеряем свою особенность, то будем выглядеть точно так же, как энное количество других
народов, ничем от них не отличаться, такое существование называется безликим. Я считаю, есть много сложностей в существовании
литературы, но все равно, несмотря на эти сложности, которые были во все времена сущест
вования литературы, у нас есть талант —
единственная новость, которая всегда нова. Занятия литературой — дело жестокое, потому что
столько внутренних и внешних сложностей возникает у писателя. Нужно быть мужественным
человеком и держать этот удар. Все это достигается большим трудом — и душевным, и духовным, и физическим, особенно если речь идет
о прозаиках. То, что сейчас часть литературы

Владимир Николаевич Вигилянский

Ксения Богатырёва

Владимир Соломин

лей, как литературный критик. Когда я учился
в Литинституте, у нас не было ни одного альманаха, который бы печатал студентов, а сейчас
пять разных. Тогда, в семидесятые годы, литературный быт в том тыняновском смысле был
более развит и более существенен, составлял
очень важный контекст литературной жизни
и выпячивал слово намного ярче и своеобразнее, чем в нынешнюю эпоху. Я не хочу сказать,
что тогда было хорошо, а сейчас плохо или на
оборот. В каждое десятилетие, в каждую эпоху
литература составляет свой контекст, где жанры, формы, слово, интонации обретают свое
звучание. Самые дорогие книжки на всех западных аукционах — это книжки послереволюционных лет, когда они печатались на оберточной
бумаге, не было даже ножей для того, чтобы обрезать поля книги; художники собственноручно
печатали литографии, вклеивали, вшивали в издания… Времена были самые тяжелые, самые
трудные, а книги сейчас ценятся как самые дорогие. Раньше очень важна была разница между
альманахом и журналом, сборником. Это было
становление. Роль составителя и редактора менялась в зависимости от того, что это было за
издание. Сейчас все смешалось. Много сумятицы привнес в литературный быт Интернет.

А, может, это совершенно иной фон. На ресурсе
„Стихи.ру“ фантастическая цифра поэтов —
у любого человека есть возможность войти и заявить миру, подняв палец вверх. Раньше такого
не было, но, кто его знает, может, это положительная сторона — создание этого словесного
литературного контекста, в котором мы пребываем. Я очень рад, что есть возможность у студентов выразить и отразить хотя бы часть своего творчества в подобных альманахах. И залог
сохранения этой атмосферы, этого литературного и эстетического быта в Литературном институте — это выпуски, о которых мы здесь говорим».

Никакого кризиса
ПОЗЖЕ СЛОВО ВЗЯЛ 
спонсор альманаха
«Пятью пять» — Владимир Соломин:
«Хочу сказать пару слов о Питерском форуме, который недавно прошел. Ничего особо не
произошло, за исключением того, что наш вице-премьер Шувалов сообщил, что мы кризис
уже прошли, у нас кризиса нет. Поэтому мы все
радуемся! Мне это напомнило девяносто шестой год, когда наш президент Борис Николае-
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Татьяна Соломина, Иван Трофименко

вич сказал, что никакого кризиса в стране нет,
на что поэт Игорь Иртеньев написал такое двустишие: „Такого кризиса не видывал весь
свет! Пипец уж близится, а кризиса все нет“.
Мы так же живем и радуемся, что кризиса у нас
нет. И поэтому мы продолжаем делать свое дело. Будет и шестой, и седьмой выпуск альманаха, и дай бог дальше… Будем делать выпуски
имени Александра Филимонова, замечательного русского писателя. А читатели никуда не денутся, они будут. Никакого уныния, о котором
сегодня так много говорили, нет, люди продолжают читать, и качество читателя только улучшается, на мой взгляд. Их становится меньше,
но качество улучшается! Спасибо вам всем за
участие в альманахе!».

Перманентная литература
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Мария Галкина

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
мастеров Литинститута и приглашенных гостей поэты прочитали свои стихотворения, наиболее яркие из которых подчас сопровождали слезы, а также искренние аплодисменты. Позже всем лауреатам
премии альманаха были вручены почетные гра-

Ксения Богатырёва

Марина Пономарёва

Ирина Гуляева

Дарья Ильгова

Марк Степанов
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моты и денежные вознаграждения, а также сувенирный набор дисков музыкальной группы
«Роктябрята».
Вечер плавно перешёл в фуршет и свободную
дискуссию и окончился концертом, состоявшимся благодаря исполнению «Роктябрятами»
и Владимиром Соломиным своих произведений,
слова которых часто являются стихотворениями
поэтов из выпусков альманаха «Пятью пять».
Презентация юбилейного выпуска альманаха вышла многоплановой, на вечере было затронуто много серьезных и глубоких тем, начиная
с политики и заканчивая ролью литературы

в истории России и самосознании русского народа. Приглашенные профессора, гости и лау
реаты «Пятью пять» выразили свои мнения
о проходящем в стране Годе литературы, подчас
полемизировали, однако сошлись в общем мнении — русская литература была всегда и без неё
невозможно представить нашу жизнь. И не
только в 2015 году, в Году литературы. А жизнь
вообще, ведь, как точно подметила Олеся Николаева: «Всякие попытки убрать из нашей жизни
литературу будут вести к потере русской культуры как таковой».
Фотографии Дарьи Дядьковой

Родилась в Красноярске. Выросла в Новосибирске.
Учится на семинаре Александра Рекемчука.
В 2015 году получила премию имени
В. П. Астафьева за повесть, напечатанную
в журнале «День и ночь».

Надо быть д
 урой
Повесть
ВООБЩЕ-ТО Я ХОТЕЛА рассказать сказку.
Мне не позволили. Сказали:
— Сказки любили в Советском Союзе. В них
верили, почему? Потому что будущее казалось
сказкой. Помнишь, сколько было историй про
полёты к звёздам, другим мирам? Теперь сказки — немодно.
— А что модно?
— Покруче. Пожёстче. Про невыносимую реальность бытия с мордобоем и эротикой. Рассказывай и хмыкай, будто ты ценитель... Будто
понимаешь, о чём речь. Понимаешь и осуждаешь…
— Я какая-то совсем советская… Хмыкать не
люблю. Люблю сказки. Меня пытались отучить
от них — не получилось.
— Сказки она любит, ну-ну… И неужели тебе
неинтересно рассказать про настоящую… подлинную жизнь?
Я задумалась, пытаясь подобрать ответ. Пришлось сказать им правду.
— Знаете, я из того поколения, которому
в большинстве своём про жизнь неинтересно.
А интересно только про себя.

Литрополь

Елена Б
 езызвестных

— Давай про себя! Кто ты? Как тебя зовут?
— Зовут… Да никак меня не зовут! Правда,
вначале…

Дура
ВНАЧАЛЕ МЕНЯ звали Дурой.
Почему-то так называли те, кто видел впервые. Наверное, виной моя привычка задумываться с открытым ртом, замирать… Я не знала,
в чём дело было.
Помню, как во дворе проходила мимо пацанов, свесивших ноги с обшарпанной трубы.
Один из них повернулся ко мне и с насмешливым спокойствием сказал: «Девочка, ты не
представляешь, какая ты дура!». Я их не знала.
Я их видела впервые в жизни…
А они узнали меня, потому что я — дура.
Одна такая на весь двор. Впрочем, не только
двор. Меня знали все. И где бы я ни появлялась,
везде за мной гналось моё проклятье. Везде чествовали дуру.
Даже дома не получалось скрыться. Окна
первого этажа — вровень с бетонным забором,
окружавшим стройку. Мальчишки, балансируя
на заборе, увидели меня в окне. Я стояла посреди комнаты с игрушкой, с зайцем Ушастиком,

13

Литр ополь. Проза
грязно-белым с чёрными пуговками-глазами.
Смотрела на них, а они почему-то начали смеяться… Хохотали и показывали пальцем. А потом, когда наступил вечер, я задёрнула занавески, а они — опять на заборе напротив моего окна. Из комнаты услышала их крик:
— Олее, оле-оле-олеее! Дурааа, Дура-Дура-Дурааа!
Мне негде было спрятаться.
Меня преследовали. За мной следили. Безликие, они окружали и наблюдали издалека,
звали: «Дура, Дура»…
На одной из стен моего дома до сих пор написано: «Девочка — Дура!» Когда-то я обходила
это место, не смотрела, боялась увидеть… Мне
было стыдно.
По выходным мама брала меня на дачу. Там
двое пацанов, соседи напротив. Они, кажется,
целыми днями следили за мной. Их дача — через дорогу, но я всё слышала. Один сказал другому: «Давай поиграем в Дуру. Я буду „Дурой“,
а ты — „мамой“». И они изобразили, как мы
с мамой тащили ветки на свалку. «Мама» несла
на плече, а «Дура» волокла за собой, потому что
маленькая и тяжело.
А когда мы с мамой шли домой с электрички,
сзади нас бежала девчонка, моя ровесница,
и кричала: «Ду-ра! Ду-ра! Ду-ра!». И видя, что
я не реагирую, — ещё громче: «Девочка, ты Дура!!!».
Тогда мама повернулась и прикрикнула:
«А ну-ка, пошла отсюда! Я твоей матери рас
скажу!».
И девочка убежала. Мне показалось, это Инна, моя одноклассница.
— Ты что, расстроилась? — спросила мама. —
Это неадекватная девочка. Разве можно назвать
незнакомого человека — дурой?
Можно, мама. Меня — можно.
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До того, как я родилась, мама была актрисой.
Моё рождение — поступок бесстыдный, из-за
него мама оставила театр. Так и говорит: «Я на
тебя всю жизнь положила, а ты…». Дальше может быть: не вынесла мусор, не сделала уроки.
Не закрыла сессию, не вышла замуж, до сих пор
мне внуков не родила…
Мама ушла из театра и продолжила играть
в семье. Играет она в тесной кухне, где на лампочку без плафона опасно смотреть, как на
солнце. Распаренная жаром кастрюль, такая
большая и сияющая в электрическом свете, кричит:
— У тебя форточка закрыта? Щас проверю!

Больше всего на свете мама боится форточки. В душной комнате пахнет порошком: мама
следит за чистотой.
Не знаю, что мама за человек. Но чувствую…
Ощущаю её как большого нежного зверя, дикую
медведицу. У неё короткие толстые пальцы
и огромная грудь. Она говорит, что долго кормила меня грудью и теперь, когда я вижу эту
грудь, злюсь, будто когда-то переела сладкого
молока и не хочу больше… Будто инстинктивно
защищаюсь от чего-то. Мамина нежность — давящая, нависающая надо мной безнадёжным
дождевым облаком.
Из комнаты прислушиваюсь… Неровные,
хромающие шаги — на кухню входит папа.
Джесси спрыгнула с табуретки и мяучит, просит варёное яйцо, а папа говорит, что она кошка
аристократических свойств, раз только яйца
жрёт… Однажды мы с папой подвесили вилку
с наколотым на неё яйцом к потолку, и тогда
Джесси прыгала высоко-высоко. Мы радовались, что она прыгает... Мама кричит, а папа
терпит, потому что считает себя мудрым.
— Расселся, как свинья! Сажни расставил…
А ну-ка кышь! — у мамы задорный, вовсе не
злой голос, зато громкий, аж тарелки звенят.
Папа что-то отвечает, спокойно и тихо.
В такие моменты нужно сжаться и ждать. Мама лепит пельмени к папиному дню рождения,
а праздники она любит. Когда праздник, мама
перестаёт про форточку. Наверное, оттого что
в театре всегда был праздник, — работа такая.
Мама из деревенской семьи, по-деревенски
бойкая, но с повадками первой актрисы столичного театра. Губы накрашены ярко-красной помадой, ресницы — советской тушью за копейки.
Кто знает, откуда у неё эта тушь, с каких времён? Мочки ушей оттягивают тяжёлые золотые
серьги, а чёрные волосы с перьями проседи она
заплетает в косу, совсем уже тонкую, но длинную и упругую. Когда мама лепит пельмени,
с силой сжимая твёрдое тесто, коса хлыстом
бьёт по спине.
Я люблю маму, но никогда не говорю об
этом. Кажется, если скажу, почему-то станет
больно.
Я была дурой, а мама за меня боялась, пугалась размашистыми движениями, будто подгребая под себя пространство квартиры...
— Бедная твоя матерёшка бьётся, бьётся,
а всё без толку! — врывалась в мою комнату,
и нутро фортепиано гулко откликалось: — А нука, надень берет!

Елена Безызвестных
Ребята во дворе смеялись над маминым беретом, в который проваливалась моя голова. «Дура в берете!» Мама, конечно, не знала, что я дура, а я и не думала рассказывать.
Когда я пошла в первый класс, мама испугалась, что в школе заразные унитазы в туалетах.
Велела подстилать газетку, чтобы садиться на
них, что, конечно, послужило лишним поводом
для насмешек.
Мама боялась, что я замёрзну, заражусь, испорчу глаза долгим чтением… Не поняв, почему
она запрещает мне читать, — может, она мне
и говорила, но детский ум не удержал причину, — я читала тайком под кроватью и быстро-быстро прятала книгу, когда она заходила!
— Опять читала? — мама в дверях, готовая
к сражению, руки в боки, грудь вперёд…
— Н-н-нет, мам, что ты…
После долгого чтения под кроватью глаза
действительно испортились.
Зато «запретных» книг прочла много. Для
меня все книги были запретными. Что делало
их гораздо интересней — волшебные сказки, от
которых жизнь моя светилась не режущим светом лампочки без плафона, а светом иным,
звёздным. Они кричат: «Дура!», но внутри меня
есть что-то, отчего я не растворяюсь в их крике,
что-то — и оно меня держит. Не знаю, как назвать это «что-то»… Но оно пришло из сказок
под кроватью.
Мы становимся теми, кого любим. Тревога
шумной мамы-актрисы наэлектризовывала
комнату, перемешиваясь с материнской нежностью, а я всё чувствовала, впитывала… И боялась, как мама.
Боялась болезней — так сильно, что вскоре
стала падать в обморок. Одноклассники и учителя не знали, что это я от страха. Они думали,
я чем-то болею. Я ненавидела уроки валеологии
(науки о здоровье, чёрт бы её побрал!), на которых нам рассказывали про страшные заболевания. Бледнела, поднимала руку: «Можно выйти?», выбегала из класса под дружное гоготание… Вокруг белело, чернело, ударяло в голову,
хотелось прилечь, опереться, а коридор звенел
и засасывал, воздух густел и качался, я дышала,
дышала, плыла в искривлённом пространстве,
держась за подоконник, а рядом какие-то люди
говорили глухо, будто из глубоководья, и тыкали в лицо ваткой с нашатырём… А потом всё
кончалось, отступало. И я шла на урок.
Болезни, а чего их бояться? А я жила и убеждалась: боюсь не напрасно. Сколько всего по

телевизору передают: то эпидемия какая-нибудь новая, и марлевые повязки уже раскупили, то умер кто-то от гриппа, а ведь есть ещё
СПИД, а мама говорит, надо мыть руки, везде
микробы…. Впрочем, решилась: одолею страх!
И залезла меж двух стульев с толстенным медицинским справочником. В голове мутилось,
кружилось, расходилось красными, жёлтыми
пятнами, рваными кругами… Читала названия
и описания. Вот есть панариций. Пангипопитуитаризм, панкреатит, панникулит… Функциональная недостаточность всего, инфицирование какой-то жутко непроизносимой области
и вершина ужаса: бугристая родинка, внешним
видом напоминающая папиллому… Оперативное вмешательство? При необходимости. Вырывалась из медицинской западни, из кровянистых терминов, пахнущих мочой… Я раскидывала стулья…
Боялась вспышки фотоаппарата. На детских
фотографиях я похожа на слепого котёнка,
с крепко зажмуренными глазами и слипшейся
чёлкой. Напрасно бедняга фотограф уговаривал
взглянуть на него, я знала: фотоаппарат мог
оказаться ружьём. В одной сказке так обманули
волка. Сказали, что хотят сфотографировать.
И застрелили. Бедный волк! Не то чтобы я всерьёз полагала, будто меня застрелят… Но когда
хищный фотограф ставил нас к стенке, как перед расстрелом, я впадала в панику.
Потом мне, конечно, объяснили, что мой
страх вполне рационален: по народному поверью, когда человек фотографируется, у него отбирают часть души…
Конечно, я боялась смерти.
Одни говорят, жизнь после смерти есть; другие вздыхают — нет там ничего. Миллионы лет
не могут определиться. «Но я-то наверняка вычислю!» — решала я и вставала на колени пред
пыльным папиным шкафом, и искала ту самую
книгу, в которой есть ответ. Ходила в библиотеку, которая стала моим храмом, где в тишине зажигала настольную лампу, пред которой преклонялась в благоговении (мама говорит: «Глаза
порешишь»). Пропадала в интернет-классах —
о, волнительное начало электронной эры!
Я узнала о смерти многое. «Мы разноцветные души, а вообще-то просто двоечники, пришедшие на Землю, чтобы усвоить уроки», —
твердили под гипнозом пациенты Майкла Ньютона из Калифорнии, и я верила ему. Этот ваш
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Майкл Ньютон — шарлатан, говорили другие,
а ваш Монро так вообще…
— Что там? — спросила нейрофизиолог Наталья Бехтерева умершего мужа, навестившего
её во сне. Он пришёл сообщить, где лежит неизданная рукопись.
— Ничего, — ответ Бехтереву удивил. Она
была верующим человеком и ожидала другого.
— Но из ничего нельзя прийти!
— А вот умрёшь… узнаешь.
И мне почему-то казалось, что и из Ничего
прийти можно.
Зигмунд Фрейд, великий Фрейд, по заветам
которого живут любители секса и подсознания,
сказал, что мы не боимся смерти. Нам только
кажется, что мы боимся. Дедушка Фрейд оказался хитёр: с ходу заявил — нельзя бояться того, не зная чего! Откуда ты знаешь, что такое
смерть? Ты хоть раз умирал? Его идея меня поразила. Ведь, действительно, я ни разу в жизни
не умирала… странная мысль. Смерть у каждого
своя. Кто-то боится потерять контроль над своим телом. Кто-то переживает за оставленных
родных…
Моя смерть принимала разные лики. Гаража,
с которого обязательно нужно спрыгнуть в сугроб, иначе они будут смеяться... Толстого медицинского справочника. Домового, каждую
ночь бегающего по моей комнате.
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Но папа сказал: смерти нет, есть только переход. Душа улетает и печалится лишь о том, что
не докричаться до плачущих родственников
и никто не понимает, как ей хорошо. Я верила
папе — не потому, что он лучше знал, а потому,
что он папа.
Однако вот что странно: говоря о душе, папа
беспокоился о теле. Он боялся, его будут по
едать черви и он почувствует, как они прорывают норы, проникают в гниющие мышцы, а растения цепляются корнями, впиваются, высасывают остатки тканей. Чувствовать себя от
первой иллюзии бессмертия до последней
съеденной клеточки тела, каково это? Мы приходили к папе, я и Джесси, помолчать и посмотреть, как за окном ветер усиливается, облака
набухают, превращаются в тяжёлые, будто беременные, тучи, синие нарывы, сплетение нервов,
готовых разорваться… Папа глядел на меня
с усилием — взгляд гипнотизёра под колючими
густыми бровями, — он говорил:
— Хочу, чтоб меня кремировали. Ты скажи
маме!

Добавлял мечтательным голосом:
— А пепел бросить в реку… Лучше в Енисей,
я ж в Красноярске родился, хорошо бы… Но далеко. Можно и в Обь…
У папы болят ноги, и он почти всегда на диване. Обычно папы быстроходны, где-то гуляют
и, если надо, дерутся. Такой папа мне бы не подошёл: бегает, суетится, сам не знает, чего бе
гает… Мой папа похож на дуб, в тени которого
отдыхают волшебные звери. Или на мудрого
удава, неповоротливого и именно потому почитаемого.
В юности папа был пловцом. После института работал в секретном городе, где получил облучение радиацией. Он с таким воодушевлением говорит это «в секретном городе», что сразу
хочется найти этот город и туда уехать… В бедре
у папы стальной протез, на рентгеновском
снимке похожий на светящегося человечка —
человечек склонился и молится. Впервые за
много-много лет папа идёт в бассейн — боль
в ногах утихла, пусть ненадолго, и папа хочет
воспользоваться передышкой, ощутить воду.
Как давно он не плавал! Папа в себе не сомневается, ведь у него разряд по плаванию. Привычным движением ныряет с бортика… И неожиданность: протез тащит папу ко дну. Совсем забыл про протез, цепляется за бортик, и как он
мог забыть, это не его, это чужие ноги!
Вечером за столом, пахнущим сладкими духами, папа по трафарету рисует турбину, питательный насос, цирк. насос (весёлый, как
в цирке), трубы, задвижки, конденсатор и генератор, красным горячую воду, а холодную
синим — я знаю, как всё это рисуется. Потом
радуется тому, что нарисовал, всем объясняет.
Похоже на то, как я иногда показываю свои
рисунки маме и папе. Только для папы это
всё — работа.
Есть у папы и другая работа, ещё более замечательная. К папе приходят люди, много людей
каждый день… В основном женщины. Перед их
приходом папа накрывает стол скатертью — мама специально погладила. Бреется, моет голову
и расчёсывает редкие серебристо-чёрные волосы. Заваривает чай. Выгоняет Джесси с кресла,
а потом счищает шерсть, поглядывая на часы.
Надевает белую рубашку, душится парфюмом
с запахом сигар и зажигает три свечи… Мой папа — экстрасенс.
Он берёт маятник, сплюснутый деревянный
шарик на ниточке, и через него разговаривает
с Информационным Полем. Если ответ «да»,

Елена Безызвестных
маятник качается сверху вниз, «нет» — справа
налево, но можно и наоборот.
Мама говорит: «Бакулкой трясёт».
А ещё она говорит, что если бы не папа, мы
не смогли бы прожить на мамины деньги
втроём.
Иногда папа проводит сеансы на расстоянии.
Мне нравится смотреть. Папа вызывает незримый «фантом», читает молитву, и христианская
молитва, вопреки заповедям, сопровождает колдовство. «Негативную энергию» папа стряхивает мукой на невидимого дракончика.
— Пап, он пересел! Вот сюда!
— Правда? — улыбается с недоверчивым интересом.
Конечно, что дракончик пересел, я придумала. Мне нравится, что папа слушается.
Жизнь и смерть — игра, но они, солидные
люди, папины пациенты, не знают этого… Это
наш с папой секрет. Мне нравится, когда они
нас боятся.
Вообще мне нравится управлять родителями. К примеру, мама боится, когда я болею.
Лежу с температурой, встану — слабею, лечь
хочется… Мама заваривает лекарства, а я думаю,
что настало время для эксперимента… Что я, не
актриса, что ли?
Начинаю плакать и делать вид, что умираю.
Мама пугается, говорит: «Не уходи!». Внутренне торжествую…
— Куда не уходить? Я тут лежу… — притворяюсь я, будто не понимаю, «куда» она меня не
отпускает.
У папы много теорий. Например, он рассказал мне, как появились люди на Земле.
Есть люди — потомки обезьян. Другие —
инопланетян, прилетевших на Землю в глубокой древности. Иные — потомки тех легендарных первых людей, которых создал Бог.
Потомков обезьян узнать легко. Можно увидеть, как они кривляются на камеру в каком-нибудь телешоу или в транспорте, злые или
по-глупому радостные. Бывает, обнаружат себя,
когда полезут к окошечку регистратуры без очереди, обернутся, и прочтёшь во взгляде: «Мы-то
вон, эволюцию прошли, а ты-то чего?».
Люди-инопланетяне… Политики с прохладным взглядом, скользящим по поверхности; со
странными, необъяснимыми лицами, которые
хочется сдёрнуть с них, убедиться — маска!
Игроки в покер, игроки в жизнь, они оказыва-

ются у окошечка регистратуры так неожиданно,
что становится обидно. Видимо, прошмыгнули
между ног.
Созданные Богом нелогичны и способны делать глупости. В очереди травят анекдоты, рассуждают о смысле очереди и регистратуры, жалуются на тусклость ламп и восхищаются чахлым больничным цветочком на подоконнике.
Папа полагает, в России много таких. Бог создал их по образу и подобию своему. Глядя на
них, можно решить: этот Бог был порядочным
чудаком…
В каждом из нас присутствуют гены чистой,
изначальной природы. Ген в человеке, божественный, инопланетный или обезьяний, передаётся от отца или от матери. Как повезёт…
Я надеюсь, что меня создал Бог.

Чечня
ВСЁ ЭТО БЫЛО 
слишком давно. Простите
меня... Кажется, мои внутренние часы сбились
и показывают неправильное время. Помню
только, что однажды пошла в школу, и то были
времена тёмные и страшные, забитые в самый
уголок моего сознания. Времена, обитающие на
краешке моего ума. Они на самой глубине, будто в другой жизни, до моего рождения. Там, где
туман… Там и сейчас стоит моя школа.
Утром школа погружается в туман. Спускаешься по одной лестнице, проходишь детский
садик, сбегаешь по горке, ещё лесенка — и ныряешь в школу. Никто не увидит тебя, лишь тёмная фигурка проявится в тумане и скроется,
школа поглотит тебя, как других детей.
Иногда мне хочется пойти в школу, и я иду
туда — во сне. Наяву тоже можно, вот только
я боюсь. Говорят, я молодо выгляжу, но вдруг
не удастся смешаться с толпой одиннадцатиклассниц? А что, если они рассекретят меня?
Дежурные потребуют сменку на лестнице, а у
меня нет. Или ещё хуже — узнают, вспомнят,
кто я такая…
Впрочем, и во сне мне туда не хочется. Ка
кая-то сила гонит меня, и я иду… Прохожу по
сырому голубому коридору, который кажется
серым в тусклом утреннем свете, мимо библиотеки — пахнет книгами, вдоль гардероба, где
по-прежнему погнута перегородка, чтобы лазить за одеждой, когда закрыто. Отчего-то тревожно и колени дрожат. Спускаюсь вниз, а там
бродят запахи, между спортзалом и столовой…

17

Литр ополь. Проза
В спортзале высокий потолок — взглядом не достанешь, свет льёт в огромные окна, крикнешь — ответит эхо. Скамейки, бордовые круги
на стенах для метания резиновых мячиков, баскетбольные кольца.
Волнуюсь, будто что-то ищу, будто чего-то
не хватает. Раздевалки. Мужскую обхожу стороной — не дай бог перепутать, даже если там
нет никого! Захожу к нам, в женскую. Спиртовой запах дезодоранта. В темноте белеет оставленный лифчик. Бегу по пустому спортзалу,
звук шагов отскакивает эхом…
Теперь по коридору, мимо кабинета директора, в младшее крыло, где огромное зеркало, перед которым можно танцевать, если отменили
урок, или прыгать по треугольникам на полу —
играть в «классики». На стенах красные рыбки
гуппи с хитрыми глазами. Прячутся в волнистых водорослях. Спрятались, выглядывают…
И тут я понимаю, что одна в школе. А так ведь
не бывает… Здесь должен быть хоть кто-то —
и зачем я об этом вспомнила? Ведь теперь они
появятся, а я так не хочу, уже слышен их смех,
они надвигаются, ещё невидимые, они уже смотрят на меня…
Я просыпаюсь в мир. А они остаются внутри.
После того, как они два раза сбросили меня
с лестницы, с разбегу столкнули с доской, на которой расписание (алгебра, два русских и ненавистная физкультура — мне в лицо), а на уроке
биологии вычёсывала жвачки, выдирая из косы
клочки волос, и появилась эта привычка… В каждом встречном видеть мальчишку, того самого, который держал дверь и не позволял уйти
домой.
Иногда мне кажется, что мальчишка
по-прежнему держит дверь. И не отпускает, хотя и школы нет, и мальчишке лет тридцать. А я
всё иду и иду по коридору, тёмному и запутанному, обманчивому лабиринту. В младших
классах нам запрещали ходить здесь, со старшеклассниками, оттого коридор, изгибающийся,
полный незримых опасностей, снился мне по
ночам. Но реальность оказалась другой: вместо
чудовищ из темноты на меня кидались люди.
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…Из класса высовывается здоровенный детина, десятиклассник, с вечно пьяными, отёкшими голубыми глазами. Он чаще других называет меня Чечнёй. Меня всегда удивляло, что
выглядит он взрослым, наверное, лет на двадцать.
— Чечняяяаа, — гнусаво тянет голубоглазый
детина. Его подопечные, мелкие пацаны, одо-

брительно смеются. Они окружают меня, как
стая мелких рыбок окружает любопытное чудище. Колющие взгляды, колючие улыбки ощупывают, и я знаю, что будет дальше. Но об этом
лучше не думать…
От стаи мелких подопечных отделяется
один. Малой. Он с улицы, в спортивной куртке,
шапка сдвинута и бесформенным мешком стоит
на голове — всё как у нормальных пацанов.
И лишь пакет с анимешной девочкой, сжатый
в кулаке, смотрится нелепо, выдаёт что-то не
уютное, интимное… Он вечно таскает с собой
этот пакет. Я слышала, отец у Малого сильно
пьёт.
— Ты чмо четырёхглазое. Где только таких
делают, как ты? У кого на такое встанет? У собаки бешеной встанет! Да ты…
Он продолжает говорить, но смысл начинает
ускользать. Оглушает хохот. Расплывается американская надпись на спортивной куртке. Рожа
Малого наливается, словно созревает, и неровные красные пятна расплываются по щекам.
Глазки смеются, такие маленькие, что их почти
не видно на распухшей роже.
«А ведь когда-нибудь у меня будет парень, —
думаю, — он подойдёт и включит свой плеер
у самого уха»…
Отчего плеер? В фильмах играет музыка на
этом месте — такая, что всё сразу понятно. Значит, нужен маленький плеер, чтобы музыку
включить и чтоб как в фильме. А я повернусь —
удивлюсь: как ты догадался, какая у меня любимая песня?
Cмех затихает, разбившись на смешки и смущённые улыбки. Что может означать только одно: пришёл кто-то из учителей.
И действительно, бледная, изящная Наталья
Николаевна в тёмно-зелёном платье с открытыми плечами похожа на чопорную даму из исторического фильма. Подходит совсем близко
и тихо спрашивает:
— Тебя никто тут не обижает?
Я отвечаю: «Нет», и мне почему-то становится перед ней неудобно. Ну не виновата же милая женщина в том, что я Чечня. «Нет» — единственный вариант ответа, а стучать не могу. Запрещает неписаный школьно-дворовый кодекс.
Взрослым не понять, что значит быть верной
коллективу, верной в качестве изгоя. У них нет
пропуска в жестокий мир подростков. Не выдали. И не выдадут никогда, сколько бы ни пытались они приблизиться к этому миру…
Напротив женского туалета тусуются неразлучные Света, Настя и Юля. Такие одинаковые,
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потому что модные. Пылинки кружатся в лучах
солнца у окна, оседая на короткие бархатные юбки, омывающие бёдра. Проходя мимо них, можно
закрыть глаза и ощутить, как нахлынет цветочная волна — запах дешёвой туалетной воды, и зальёт хохотом. Как я хочу быть среди них —
влиться в ароматную девчачью стаю, стать смехом и запахом, волной весёлого бездумного
моря! Оттого, когда молюсь, перед Богом стыдно: иные ведь заказывают удачно выйти замуж
или все «пятёрки» за четверть. Я мечтаю быть
среди них, что значит — бухать во дворе, в сигаретном дыму порхать от скамейки к скамейке, задевая подолом чьи-то коленки… Господи, пусть
они примут меня! Богу моя просьба не нравится,
и он снова её не исполняет.
Фоткают на телефон новый маникюр, подставляя ногти в полосу солнца. У Светы вытянутые ногти-фисташки (щёлк-щёлк). Ноготки
Юли похожи на крылья жуков, зелёные и блестящие (щёлк-щёлк), и кажется, пошевелит
Юля пальцами — они застрекочут и улетят…
У Насти ногти подстрижены и не накрашены
даже, и она завистливо стоит в сторонке. Зато
Настя играет на фортепиано.
— Приветик, — обращаюсь к Насте.
Не слышит. Знаю почти наверняка, только делает вид. Подхожу ближе, и она отворачивается,
взгляд её блуждает, будто рассматривает что-то...
А ведь недавно она была моей как бы подругой…
Впрочем, понимаю её: дружить с Чечнёй опасно,
Чечня заразна, будешь дружить — зараза и на тебя перейдёт, станешь как она, а хуже не бывает,
не может быть, чур меня, чур!
Тихая Настя, находившаяся под Светкиным
покровительством, в классе «новенькая». «Новеньких» нужно брать, пока не разобрались
в жёсткой иерархии класса. Настя говорит:
«Я вообще не понимаю, почему тебя обсирают».
Краем уха я слышала, как Настя расспрашивала
об этом девочек, и те спорили: одна рассказывала легенду, будто моё гонение началось с того,
что однажды меня вырвало школьным завтраком на физкультуре, другая утверждала, будто
в третьем классе я испортила воздух. Я не могла
вспомнить ни то, ни другое.
Настя передала мне записку накануне урока
труда, тайно, чтобы никто не знал о нашей
связи:
«Не забудь, пожалуйста, сгущёнку.
Твоя подруга Настя».
Как я радовалась той записке! Настя назвала
меня подругой, и я хранила записку до самого
выпускного…

— Чечня, тебе правда не хочется одеться понарядней? — слышу за спиной. Светка обращается ко мне: — Они же обижают тебя. Но если
бы ты старалась, ну, понимаешь…
Светка, крашеная блондинка в ажурной белой кофточке, под которой виднеется синее
кружевное бельё, — из тех, кто «хочет давно помочь». Время от времени находятся люди, которые проводят со мной разговоры, в надежде сделать меня «нормальной». Однажды после уроков Светка с двумя подружками заперли меня
в классе. Объяснили, как стать «нормальной»:
нужно сделать хвост вместо косы, которую мне
заплетала мама по утрам, и надеть юбку покороче. «Если бы меня так обсирали, — взволнованно заверила Светка, — я бы давно изменилась».
Особенно она напирала на то, что мне нужно изменить почерк — писать с наклоном не вправо,
а по-модному, как у Светки, влево.
Девчонки не понимали главного. Я не могла
ничего изменить. Даже если бы я сменила очки
на линзы, если бы постригла и покрасила волосы, они, вечные безликие они, чьих имён я не запоминала, нашли бы, за что меня дразнить.
— Нельзя привязываться к вещам, — говорю
я Светке. — Главное — душа.
— А? Кто тебе сказал эту глупость?
— Так говорит моя вера.
— Ты христианка, что ли?
— Да, — отвечаю. Пусть Светка отвяжется.
Вру, конечно. Можно было бы назвать мою
веру христианством. Но это колдовство, это желание постичь тайны жизни… А потом я узнала,
надо ходить в церковь, молиться и соблюдать
пост, чтобы быть христианином. Я этого не делаю. Я только верю в то, что нужно прощать
врагов — и тогда будут случаться чудесные вещи, несмотря ни на что.
После уроков жду маму во дворе, чтобы вместе
поехать в поликлинику к окулисту… Мама любит
таскать меня по поликлиникам, выискивая новые
болезни, чтобы переживать. Если бы она знала,
как ко мне относятся, ей всегда было бы из-за чего
переживать. Вот только я не стукачка.
Кружит стая мальчишек: «Чечня, Чечня-чеченская!». Они исчезнут, когда мама выйдет,
она и не заметит ничего… На них не обижаюсь.
Эти обижать не хотят, только подражают старшим, — оттого, что Чечня в моде, — кричат беззлобно, весело. Притворяюсь, будто ловлю их.
И у моего спектакля один-единственный зритель — древний дед на скамейке, странный человек, которого не видела в нашем дворе прежде…
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Но дед на меня не смотрит. Он глядит не
перед собой и не под ноги, а куда-то вдаль,
будто видит запредельное, своё. Глубокие крас
но-бурые борозды-морщины изрезали вдоль
и поперёк продолговатое лицо. Когда он прикрывает глаза, кажется, будто он, покачивая
плешивой головой, слушает бесконечную мелодию своей жизни в невидимых наушниках.
Дед то улыбается, то хмурится, причмокивая
сухим ртом. И песня, которая внутри, интересней и содержательней многих современных
хитов.
Когда пацаны убегают, дед подзывает меня.
«Не смотрел, но всё видел», — догадываюсь
сразу.
— Да-да, ты, иди-ка сюда, — сказал дед.
Подхожу к нему, и он придвигает меня к себе
так близко, что слышу шумное старческое дыхание. От него пахнет гнилью. Его рот, кажется,
застыл в гримасе недовольства, но светлые глаза, полные жёлтоватой влаги, улыбаются… Подозреваю, его взгляд в никуда не романтическое
свойство, а старческая болезнь. Он не глядит на
меня, продолжая смотреть вдаль, мимо…
Мне становится страшно. Я уверена, он сейчас начнёт меня упрекать; скажет, что не умею
постоять за себя… Но говорит он другое:
— Ты, Чечня, не слушай их. Запомни: такие,
как ты, идут далеко… Кто они будут, как вырастут? Бандиты! А ты учись, учись, небось, хорошо учишься. Да они у тебя в ногах валяться будут. Знавал я такого, как ты… смеялись над ним,
ещё похлеще твоих, да где они теперь? Тю-тю,
нету! А он — доктор Кембриджского университета! Во как. Слушай старого деда, Чечня.
Не понимаю, отчего сумасшедший дед произносит мою кличку как имя. От этого мне хочется расплакаться, но плакать стыдно. И я покорно жду окончания дедовой тирады… Внутри меня что-то кружится, перемешивается,
ломается, и я боюсь, что кто-нибудь услышит
наш разговор. И вместе с тем хочу, чтобы дед
говорил. И хочу, чтобы сказанное дедом сбылось...
Прибегает мама, осыпает вопросами: «Ты
не замёрзла? Полис взяла? Ты поела?». Сама
не знаю, что отвечаю, не слышу себя, да, мам,
да… Ах, как бы не расплескать его слова, «такие, как ты, идут далеко», только правда ли
это? Если бы мне каждый день говорили… Было бы легче, гораздо легче! Но слова деда потухнут, расплещутся, развеются, потому что во
мне, помимо моей воли, звенят другие слова:
«Ты чмо четырёхглазое. Где только таких де-

лают, как ты? У кого на такое встанет? У собаки бешеной…».
В лицо мне летит снег. Крупные снежные
хлопья бьются о стёкла очков, и кажется, белые
птицы ударяют крыльями и падают. Мне не
приходится закрываться от снега, как тем, кто
без очков. Снежинки облепляют волосы, выбившиеся из-под берета. Спускаюсь в переход,
стёкла очков запотевают, и я ничего не вижу,
бреду в тумане, натыкаюсь на мокрых людей.
Снежинки тают в волосах, я слизываю их,
безвкусное мороженое. Наверно, глупо и вредно. Но мне нравится облизывать снег.
Вечером мы с мамой едем в замёрзшей маршрутке, и кажется, мы в бункере. Мы не знаем,
где едем, и не можем посмотреть. Проковыряю
пальцем лёд на окне, отковыряю кусочек тьмы.
И кажется, никто не знает, когда наша остановка. Маркса… Все выходят на Маркса… Окошечко являет тьму.
Снег идёт и на следующий день, будто бы
природа решила сделать людей снежно-одинаковыми, бесцветно-белыми, успокоить Новосибирск под снегом. Город спокойствия, задуманный богом для того, чтобы пережить конец света. Здесь не бывает сильных землетрясений
и наводнений, а страны — соперницы нашей Родины так далеко, да и никто там о нас не думает.
Но Новосибирск достаточно велик, чтобы развиваться в нём, учиться и работать.
Я сижу в классе наедине с психологом и всё
гляжу в окно. Мне надо бы смотреть на неё, чтобы ей казалось, что я её слышу… Но снежинки
падают мохнатыми гроздьями, и мне хочется
глядеть на снегопад и ни о чём не думать.
— Сколько тебе нужно друзей, чтобы почувствовать себя лучше? — приветливым голосом
спрашивает психолог. Она проходит практику
в нашей школе и сама выглядит как школьница
аккуратное каре и воротничок. Наталья Николаевна сказала мне и нескольким одноклассникам: «Тесты показали, что вы отличаетесь, вы
особенные, и психолог будет с вами разговаривать». Светка обиделась: «А я что, не особенная?». Так и хотелось сказать ей: «Дурочка ты,
это ж такая дипломатия: нам говорят „особенные“, вместо „ненормальные“, только и всего».
Заслали к нам милого психолога, из хороших
девочек, всеобщих любимиц. Занялась психологией то ли оттого, что «хотела помогать людям»,
то ли оттого, что смотрела Курпатова.
— Так сколько тебе нужно друзей, чтобы почувствовать себя лучше? — повторяет психолог
с обиженной интонацией.
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Наверное, она видит в моих глазах только
снег.
— Один. Достаточно одного…
Говорю, будто кричу. В конце концов, один,
только один, неужели так сложно этому миру
выделить мне всего одного человека? Если мир
слишком плох, один человек вполне способен
заменить его…
Мне нужно найти его. Одного человека…
Тучи иссякают, в них заканчивается снег.
Конечно, психолог не поможет. Но скоро выпускной, а после выпускного — сразу будущее.
Под конец одиннадцатого класса от меня отстали. Совсем. Итоговые контрольные и экзамены, выбор университета отвлекали; час прощания приближался, сердца размягчались, все
стали ближе и будто бы дружнее, чем прежде.
И меня приняли в стаю, вернее… Они будто обозначили моё место: «И эта с нами… ладно, пусть
так».
На выпускном одна я не плакала. Девчонки
в шёлковых платьях размазывали тушь, парни на
жаре скидывали праздничные пиджаки и расстёгивали пуговицы на рубашках и пили, не прячась уже от родителей и учителей. Малой снял
футболку и пропеллером вертел над головой, выражая то ли протест, то ли радость. В сторонке
обнимались злейшие враги — кланы девок,
чихвостящие друг друга за глаза. Кто-то признавался в любви, забившись в угол, бессмысленно
и отчаянно, как перед концом света. Мне не было
до них дела… Обидным казалось то, что меня не
трогает этот праздник. В розовом платье, сшитом
по образу наряда Барби, под обстрелом лопающихся шариков я сидела в стороне от всех. Мной
овладевала сухая бес
слёзная печаль, печаль
о том, что никакой печали нет.
Я всегда ненавидела конкурсы, созданные
будто бы для того, чтобы вытащить наружу мою
«чеченскую» сущность — забитость. Зажать шарик между ног и прыгать с ним до горшка на
стуле. Положить шарик в горшок, сесть — лопнуть попой. Закричать в сторону родителей:
«Мама, я всё!». И девчонки подгибали платья,
прыгали на каблуках, кто-то даже на шпильках.
После этого конкурса все почему-то растрогались… «Надо собраться как-нибудь! Мы будем
регулярно встречаться!». Тогда я встала и честно сказала им:
— Ни фига. Не будем. А если встретимся…
это будет ненужная встреча.
Кажется, они обиделись... Но зачем они обманывают себя?

Преодоление
ПОДОБНО МНОГИМ женщинам я приятно
заблуждалась, полагая, что ищу себе парня.
Женщина может думать, что она ищет мужчину. Но она ищет себя, ту самую, недостающую
себя. Я искала свою вторую половинку — свою
смелость и дерзость. Того, кто спустится со
мной в царство теней, в Аид, где обитают мои
страхи.
Помню тот вечер… Выйдя из дома, я поверила — заставила себя поверить, — что эта осенняя
дорога, освещённая бледным холодным солнцем, и есть дорога моей жизни. С витрин салонов красоты на меня презрительно глядели модели: «Заходи, детка, за нашу сойдёшь». Я выбрала из них наиболее дружелюбную. А потом
продала своё тело, расчётливо, как иные продают душу дьяволу.
Провалилась в мягкое кресло. В приглушённом свете мерцали зеркала и пестрели фотографии звёздных див с экзотическими причёсками.
Никогда не понимала, зачем эти фотографии:
ведь парикмахер вряд ли будет накручивать волосы на длинную позолоченную палочку, вить
на голове гнёзда и строить пирамиды, как показано на картинках.
«Ну вот и всё, — подумалось мне. — Никто
теперь не назовёт меня Чечнёй…»
С плеском опрокинуть голову назад, в подогретую воду…
«…и не толкнёт… не ударит…»
Поначалу непривычно больно каждый день.
Когда выщипываю брови пинцетом, когда бритва ранит ноги до крови, когда в кожу впивается
лечебная маска. Когда живот зудит от голода,
потому что срочно надо похудеть. Красота — это
больно.
Понимаю: для женщины одежда — доспехи
и оружие. Чем тоньше, облегающей, тем надёжней. Острые продолговатые серьги — два клинка.
Зелёная тонкая ткань обхватывает грудь и талию, сдавливает дыхание при ходьбе. И улыбка.
Без улыбки никакое платье не подействует.
Первые полгода шли как полагается. Я даже
усвоила правила игры с парнями, и оттого стала
с виду нормальной.
Нужно медлить, ждать, терпеть. Как однажды в родовых муках, так и ежедневно женщина
обречена терпеть. Хлопнуть себя по руке, что
тянется к телефону, чтобы набрать номер того
симпатичного... Стёрла его телефон, чтоб соблазна не было. А трубку брала, считая гудки…
Разве может женщина брать трубку с первого
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гудка? А ещё лучше — «абонент временно недоступен» и потому желанен. Или так: «Извини,
я занята»… Чем? Сам решай, уж ты-то понял,
чем я могу быть занята в такой солнечный, располагающий к приятным знакомствам день.
Потом нужно красиво изгибаться (а ведь не
все умеют!), показывая самые женские части
своего тела. Как изгибаться? Этого не объяснишь. Только природа может подсказать, как
выгибаться. Внутри встроен выгибательный механизм, эдакая внутренняя кошечка. Механизм
срабатывает, когда кто-то нравится.
Я не умела красиво говорить, потому играла
глазами. Прищуривалась и рассматривала понравившегося мужчину, как дотошный исследователь глядит на изучаемый объект. Мужчинам почему-то нравилось такое отношение. То,
что я молчала, придавало загадочности. И когда
«загадочность» замечали, старалась молчать
глубже и выразительней. Становилась потихоньку актрисой. Как мама.
Вскоре я обнаружила, что привлечь какого-нибудь мужчину нетрудно, какой-нибудь
всегда на страже, всегда готов… Достаточно
улыбаться в обтягивающем коротком платье.
Не впасть в ересь моды — с её глупыми правилами и причудливыми рюшечками, а просто показать мужчине себя и своё желание... И какой-нибудь придёт. Только нужен ли он будет — какой-нибудь?
Иногда мне снился мой будущий муж: толстый, обрюзгший, скучный. У него жирное розовое лицо, во сне неясное и расплывчатое — отражение в мутной, подёрнутой рябью воде. Мой
муж похож на Малого. Когда я вижу его, то не
знаю даже, что с ним можно делать… Но симпатичного мужа Чечня не заслуживает, наверное…
Мне становилось страшно от таких снов.

Некрасивые люди
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ОНИ НЕ ХОТЕЛИ меня отпускать. Их устраивало, что я такая Чечня, а они на моём фоне красавицы. Им это нравилось. А я хотела вырваться и каждый день с упорством разорившейся
проститутки отправлялась гулять по горячей,
затопленной солнцем аллее в коротком отчаянно-синем платье, синий — светофор-тупик,
дальше некуда. Надо мной качались деревья, задушенные новогодними гирляндами, кривые,
погубленные. И я ловила, я вдыхала любое внимание — глоток воздуха в безвоздушном космосе одиночества…

— Эй, девушка, девушка! Идите сюда, де
вушка!
Я подошла, они засмеялись. Таких некрасивых людей я ещё не видела. Более всего остального меня поразили их зубы, кривые и гнилые,
но улыбались они открыто, не стесняясь кривозубых улыбок.
— Постойте с нами, девушка, давайте знакомиться.
— Вы играете на гитаре? О, и я хочу, хочу научиться играть!
— Научим, — парни оживились.
К парням прилепился местный алкаш, которого они называли Тимофеичем. Они посмеивались над ним, но любили. Он носил с собой маленькую тряпочку, брызгал её одеколоном
и протирал скамейку.
— Гляди, гляди! Мужик место себе готовит.
Ух, мужик!
Алкаш усаживался — вернее сказать, усаживал свой большой живот, уверенно и торжественно. Сидя на бордюре, я разглядывала вмятины на лысом черепе, похоже, его голова потерпела аварию. Его майка сияла белым пятном
в заплёванном дворе — и по необъяснимым причинам всегда оставалась чистой.
— Тимофеич, сгоняй за пивом! — кричал ктото из пацанов, и Тимофеич медленно поднимался и шёл, будто бы был им чем-то обязан. Потом
он возвращался, пил больше всех, пьянел и рассказывал бредни.
Мне нравились рассказы Тимофеича.
— Знаете, почему страна была моя, а теперь — чужая?
— Почему, Тимофеич?
— Потому что в поездах не было этих биотуалетов американских. Были нормальные. Ссали
в землю, на шпалы. Еду я, значит, в командировку в Москву. В Сибири — поссал, за Уралом — поссал… В Екатеринбурге — поссал!
В Ярославле златоглавом, древнем, великом —
и там поссал! И так на всех перегонах. Пометил
территорию, как собачка, оно и понятно, вся
страна мне принадлежит. Щас, вон, био-шмио,
чисто всё… А страна-то стерильная, чужая!
— А ты с самолета, Тимофеич! Чтоб сразу несколько городов охватить!
Заржали, а Тимофеич смущенно заулыбался.
— Правда же она красивая? — спросил один
из пацанов, ткнув в меня.
— Не ду-у-маю, — лениво отозвался другой.
— Да лан, ничё так тёлка.
Пацан потрогал мои волосы, тихо проговорил: «Мягче, чем у Светки», и оглядел меня, как
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рассматривают лошадь, которую собираются
купить. Пацаны, не стесняясь, обсуждали меня,
разглядывали, измеряли взглядами, тянули руки… Тогда мне это казалось диким. Этого ли
я хотела? На мгновение представила себя со
стороны… Как видит меня… да вот хоть эта женщина, выходящая с ребенком из подъезда.
«Шпана. И шалава какая-то с ними…» Неужели
именно этого я хотела?
…А почему бы и нет.
Господи, как мне хотелось, чтобы меня приняли они — грубые, непонятные, пьяные!
В седьмом классе, когда я за последней партой делала вид, что читаю учебник, они сбегали
с уроков, чтобы ширнуться где-нибудь в подъезде, зажать девчонку, а девчонка уже гордилась
своим «опытом», носила в себе взрослое знание,
что так нелегко дается…
… — Эй, девушка!
Тимофеич выкатил на середину улицы
огромное пузо и припарковал его между «нисаном» и «ладой».
— Пойдем со мной. До дома провожу. Где ты
живешь? Там?
— Куда? Не хочу, хочу к ребятам!
— Не надо тебе… к ним, — сказал Тимофеич.
Он смотрел на меня замученным взглядом, будто умолял о чём-то… — Попросили меня выпроводить тебя. Понимаешь? Ну хоть что-то ты
должна понимать в этой жизни?
Мне стало обидно. Неужели я не понимаю
вообще ничего…

Тренинг
Я ПО-ПРЕЖНЕМУ ж
 ду, когда же в универе
надо мной начнут смеяться. Ожидаю втайне, не
признаюсь. Заглядываю в глаза, пытаюсь разглядеть заговор, вслушиваюсь и, кажется, улавливаю фальшь... Играю в «нормальную девчонку». Они вроде бы верят. Не угадывают во мне
Чечню. Неужели притворяются? Чтобы было
не так страшно выдать себя, я болтаю с воображаемым другом Богданом на парах, конечно,
в уме и, надеюсь, незаметно для остальных. Богдан живёт в колпачке от ручки, чтоб удобно
с собой носить.
Я поступила на психологию. Не для того,
чтобы помогать людям… Просто мне показалось, психология — это наука о чудесах. Психологи говорят, что даже некрасивая девушка может найти парня, если полюбит себя и предпри-

мет определённые, предписанные наукой
действия. Правда здорово? Они обещают, что
достичь счастья можно… Достаточно лишь соблюдать правила.
Увы, на первом курсе — одна теория. Мне хочется поскорее что-нибудь сделать, чего-нибудь
добиться, достичь. Я жажду практики. Потому-то и поехала на «тренинги». Вот спросите
меня — что это? Да я и сама не знаю, что это…
Но практика будет, может, научусь работать
с людьми, но главное не это! Важно, что здесь,
на тренингах, много парней.
Поехала я именно из-за них.
В детстве я влюблялась в женщин.
Из-за одного детского заблуждения избегала
мужчин. Я думала, дети появляются от любви.
Об этом пелось во всех песнях! Казалось, стоит
влюбиться — и появится ребёнок.
Мой папа был экстрасенсом, а мой мир —
зыбким сплетением теней и духов. И мы с папой смеялись над материалистами, которые пугались нашего мира, нашего дома. В том мистическом мире легко было допустить, что дети
появляются от любви, что влюблённость пробуждает в женщине силы, и в её животе начинает
произрастать что-то бесформенное, и оно становится человеком.
Тогда я стала бояться любви. Я сама ещё ребёнок. Мне не нужны дети. Не дай бог влюбиться. Вырасту — влюблюсь обязательно. А пока…
Нельзя.
Детская логика пошла дальше. Ясно, что
мужчин любить нельзя. Тогда я стала любить
женщин. С чего я взяла, что от двух женщин детей не бывает? Чувствовала. Я перенесла на них
своё влечение, чтобы влюбляться безопасно, без
последствий…
Моей первой любовью стала прекрасная
учительница по биологии, стройная и гибкая,
как пантера. Когда я видела её у доски в обтягивающей светло-серой юбке, в голову лезла чушь.
Возможно, то были стихи о настоящей любви —
дрянное собрание штампов со всего человечества. «Глаза голубые, как небо, а улыбка — солнце, я хочу жить с ней в одной комнате, смотреть
сквозь одно стекло…» Я думаю, что светлая, истинная любовь (а у меня была, я уверена, такая)
не совместна с глубокими раздумьями, она —
песня на трёх аккордах, птичье чириканье, стишок с простецкой рифмой. Искусство создаётся, когда любовь заканчивается и появляется
необходимость что-то объяснить, дописать не-
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Литр ополь. Проза
достающее. Я влюблялась в девочек со светлыми волосами и с весёлым нравом, девочек-песенок, припевочек.
Потом стала понимать, что для детей нужен
ещё и секс. Затем — что секса вполне достаточно. Правда, к последней мысли приближалась
долго…
Но и когда приблизилась, в глубине души
осталась верна детским представлениям. И, знаете, для меня нет проблем, какая у меня «ориентация». Мужчину я люблю или женщину… Всё
измеряется по-детски — любовью. Той самой,
примитивной, человеческой любовью.
Поняла, что безопасно влюбляться в мужчин, — немного позднее, чем «Деда Мороза не
существует».
Я вырвалась в яркое лето… Такого лета больше не случилось в моей жизни.
…Мы живём в домиках, в лагере, оставшемся
с советских времён. Мне кажется, все детские
лагеря — такие. На полу букеты с серпом и молотом, в столовую мы идем по талончикам, которые, кажется, лежали на складе с советских
времён — пожелтевшие, выцветшие, едва разберёшь на них слово «обед».
С девяти до часу мы учимся, потом отдыхаем, едим, снова учимся… Ходим к морю, здесь
Обское море недалеко, на берегу его стоят заброшенные корабли. Странно учиться, а потом
спускаться к морю, я так привыкла, что море
бывает только на каникулах, — а здесь учусь,
и сразу море. Несопоставимое с реальностью
море, как во сне. Ночью выхожу на берег и топчусь на плотном влажном песке, пока не замерзают ноги, а над морем висит луна красного цвета. Если луна бывает красной, то, может быть,
и меня кто-нибудь полюбит?
Бегу в лес, усыпанный светлячками, от которых исходит слабое, призрачное свечение. Деревья шелестят, мерцают, как будто Новый год,
и хочется идти дальше и дальше… Но нужно
быть осторожнее. Если зайду глубже, куда не
достаёт свет лагерного фонаря, — потеряюсь.
Ловлю светлячка, ожидая, что маленький жучок погаснет и выпорхнет. И здесь сюрприз! На
моей ладони не жучок, а червяк. В сказках были
жучки-светлячки, а светящихся червей не было.
Ещё одно чудо на моём счету.
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…На тренинге много парней, и я тщеславно
считаю, сколько из них обратили на меня внимание. Шесть.

Ну-ну, пустите козла в огород.
Я им всем улыбаюсь. Уже научилась не говорить «нет», если можно сказать «может быть»…
А ещё я гуляю с Сашей. Саша — программист. Саша и разговаривает как программист —
в нос, будто бубнит в банку, приставленную ко
рту. Может, программисты бессознательно подражают голосу своего лучшего друга компьютера? Мой Саша — электронный.
Мы уходим в поле, в непостижимое поле, где
горизонт — настоящий, округлая линия Земли,
и проливается закат, не сдерживаемый ничем,
красный, огромный, заливает все небо. В поле
затеваю с Сашей игру, в нее меня научил играть
папа, и я играла в нее потом со всеми близкими
мужчинами. Мы разглядываем облака, разгадываем их…
— Это облако похоже на Масяню, которая
ест огромный бутерброд!
— Я вижу девушку, вон там! С волосами такими дли-и-инными…
— Ага… А вон то облако — Пегас! Видишь,
у него верблюжья голова?
— Что прямо между двумя маленькими?
— Да… Смотри! Твоя девушка превращается
в ведьму...
Лицо девушки искорёживается, плывёт, к нему припарковывается маленькое облачко — корявый носище ведьмы. Наш разговор продолжается и продолжается, мы глядим на изменяющийся мир облаков, мы творим его сами,
находим новые и новые образы… Нам ничего не
нужно, чтобы интересно проводить время: ни
фильмов, ни книг, ни приключений. Только небо и фантазия. Саша целует меня в щеку, и, вместо того чтобы целоваться с ним, я прыгаю ему
на шею и повисаю, как маленькая девочка!
— Какая ты все-таки клёвая, — говорит
Саша.
«И жить бы с тобой, и умереть бы с тобой,
играя в эту дурацкую детскую игру…»
Я знаю, что после окончания тренингов мы
свернём небо, как скатерть после праздника. Саша уедет в свой город и, может, научит какуюнибудь другую милую девочку играть в облака.
Я не умею выбирать людей. Кого встречу,
с тем и дружу. На тренинге познакомилась
с двумя женщинами, пятидесятилетними подружками. Хотя теперь понимаю… Надо было бежать, бежать от их общения! Ещё тогда, когда
я впервые заметила Танины блондинистые волосы, неудачно оттенявшие коричневую дряблую кожу. Рядом сидела низенькая Вера с веч-
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но сжатыми губами, серьёзная, она находилась
под сенью здоровенной Тани, Татьяны, щедро
кидающей длинные руки в выразительных жестах.
— А где ты учишься? — спросила Таня со
вниманием.
Я рассказала. Таня заманивала меня в ловушку. Слушала, склонив голову, — привычный
интерес профессионального психотерапевта.
Но я, наивная, верила, что у неё, пятидесятилетней женщины, могут быть со мной общие интересы.
Правда, разговор с ними складывался занимательный. Мы говорили о психологии — на
первом курсе я уже кое-что знала, а сколько
я ждала от науки о чудесах! Таня и Вера заканчивали второе высшее, и мне было что спросить
у них.
Таня рассказала местное предание о том, как
один психотерапевт отправился в цыганский
табор — хотел сразиться, кто кого загипнотизирует. Друзья-психологи ждали вестей с фронта,
держали за него кулачки. Прошло три дня,
и психотерапевт объявился, говорил скудно
и сбивчиво… И вообще складывалось впечатление, что он только проснулся. Описывал каких-то серебряных птиц, какие-то сады и изгибающиеся фонари… Только пустой кошелёк
служил намёком на то, что его обокрали.
Я говорила о тестах творческих способностей, почему-то тема творчества меня волновала. Вот тест Торренса, к примеру, — редкостная
чушь. Дается тебе загогулина, и тебе надо ее дорисовать, чтобы получилась внятная картинка.
И как считаются баллы. Снаружи пририсовал —
0 баллов, внутри — 1 балл, снаружи и внутри —
2 балла.
А если я концептуалист и не нарисую ничего? Напишу: «Вопрос без ответа и есть ответ».
Или я абстракционист, а нарисую нечто такое, что психологам не понять, а оценят лишь
потомки?
А может, я настолько творческая, что изрисую стол… И пол, и стены, и весь кабинет —
оставлю нетронутым лишь листик с заданием?
Таня сказала: «Да, я понимаю твои чувства.
Но обычно так не делают…».
И вообще… Таня, Вера, психология вас не
испортила? Вам не страшно, что психологи пугающе нормальны? Они знают правила и живут
по ним. Им не заглянуть в первородную бездну…
— Да не волнуйся ты, — сказала Таня, наклонив голову, как внимательный терапевт. — Есть

мнение, что в психологию идут за решением
личных проблем. И кто их разрешил, из психологии уходят.
Вон из психологии, Вера и Таня! Я надеюсь,
вы разрешили все проблемы и попали в какуюнибудь свою нирвану (нирвана стареющей бабы:
чай, телевизор, любящий муж). Ещё тогда мне
нужно было насторожиться. Когда я увидела, как
вы поёте о своей боли, как вы распеваете её…
Тогда я была в паре с лохматым Андреем, который почему-то думал, что он волк, и носил готическую футболку с волчьей пастью. Взмахивал спутанной шевелюрой и крался по лагерю,
пригнувшись и оглядываясь.
Нам дали задание кричать — выкрикивать
злость и петь печаль.
Ушли подальше, в лес, чтобы не мешать
участникам криками, нашли полянку. Андрей
был первым, а я должна была его подстраховывать.
Он глянул куда-то ввысь невидящими глазами и… завыл. Андрей встал на четвереньки, чем
меня напугал, хотя я знала, конечно, что он
волк. Но я-то надеялась, он шутит… Он выл,
прикрывая глаза, будто бы дремал, и дышал тяжело и часто, затем взглянул на меня… Я отпрянула. Увидела, как густые черные брови сходятся посредине и нечеловеческие глаза с огромными зрачками глядят на меня, а может, мне
показалось, что они такие огромные…
— Выведи меня… — тихо проговорил он.
Но я стояла и не могла пошевелиться. Андрей выл, закатив глаза, и я не могла понять,
плохо ему или хорошо и как мне надо его «выводить». Заунывный вой, приятный и щемящий, как песня, пой, одинокий волк!
— Выведи… Выведи меня! — закричал Андрей и начал бить себя по щекам.
Я испугалась. Толкнула его. Потом ударила
по лицу. Ещё. Ещё. Я била его от испуга…
Я впервые в жизни била парня!
— Ещё немного… и я бы не вернулся!
Андрей глядел на меня с испуганным укором.
Был у нас один, который не вернулся. Ночью
шатался по коридорам и выл возле моей комнаты. Во сне мне чудилось, будто дверь приоткрывается и сквозняк заносит сумасшедшего ко
мне, и вот он у моей кровати…
Тренеры успокаивали:
— Всё нормально. Он просто ушёл в другой
мир, когда остановил внутренний диалог.
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«Ничё себе, нормально!» — возмущались
участники.
А потом я подслушала разговор тренеров
в столовой. Они говорили:
— Вообще-то многие, кто тренинги посещает,
мечтают попасть туда… Туда, где он сейчас. Этого и добиваются — оказаться по ту сторону, любой человек хочет туда, прочь от своего ума, рациональности, назад, в глубину…
И я закричала… Сдавленно, а потом вдруг
свободно, лишь на мгновение, но я успела увидеть. Вспышка! Цвета вдруг сделались яркими,
зелёная крона берёз вспыхнула надо мной, в листве промелькнули кусочки неба — ярко-голубые ранения…
И я вспомнила. Мир когда-то был таким. Ярким. Он был таким до того, как они стали надо
мной смеяться, был таким несколько лет моей
жизни — мир, который хочется обнять.
Тяжёлая крышка откинулась и показала свежий мир на мгновение, я вдохнула его…
И крышка — захлопнулась.
Мы шли молча. Вернулись в зал, где обычно
проходили занятия, и застали Таню и Веру, выполнявших упражнение.
— А-а-а-аааа…. — пели они.
Меня в тот миг их пение возмутило. Почему
они не кричат и не воют, а тихонечко тянут, как
в церковном хоре? Как им не стыдно не иметь
собственного страдания! Мысль странная, логически не обоснованная... Но они обе показались
мне фальшивыми и ненастоящими, мои пятидесятилетние подружки!
— Я почувствовала что-то, — заметила Таня. — Здесь, — показала себе на грудь.
— А чё так тихо-то? Пе-е-енсию не выдали, —
пошутил Андрей.
Я расхохоталась над шуткой про пенсию,
и мне показалось, что Таня и Вера заметили мой
смех и взглянули злобно…
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Крик разбудил лавину.
Пришла к морю и села на бревно, зарыла ноги в сырой песок, омываемый волнами. Над морем сверкали молнии, они отражались, и море
переливалось голубыми всполохами. Вдыхала
прохладный воздух и чувствовала, как он проникает в меня, как разгоняет он мои мысли, падающие камнями с горы, обрушивающиеся на
меня без предупреждения…

Странно… Каждую ночь мне снится один
и тот же сон. Только летом, именно в июле, а зимой не снится… Будто я выхожу замуж, в белом
платье иду по зелёному коридору, но не могу
разглядеть лицо жениха, хотя очень хочется…
Снова молния — озарение, вижу со стороны,
будто кино смотрю. Лето, дача, девчачье платьице на загорелом теле, пахнущем горячим песком, звенящий умывальник, бабочки на гвоздиках садятся одна на другую — пирамида трепещущих капустниц. Мама говорит, что бабочки
так играют. Потом дура узнает, что капустницы
на гвоздике размножаются, она сама поймет, додумается в один день и возненавидит этих вредителей на целое лето! Но пока бабочки прекрасны, и из срубленной березы сочится сок.
«Березовый сок, его можно пить», — говорят
взрослые, а дура думает: «Сок из березы, удивительно», но ей жаль березу, с нее падали светло-зеленые гусеницы с щекочущими лапками,
цепляющими кожу, дура пыталась кормить их
листьями, а они не ели… Почему, ведь в природе
они едят листья! А если посадить гусеницу
в банку, получится куколка, а потом бабочка?
Дура читала, что бабочка вылупляется из куколки рано утром, пока все спят, наверное, чтобы никто не видел. Это ведь… тайна. Этих тайн
в природе — «до хрена», как взрослые говорят.
И все-таки жаль березу, она была такой высокой, будто пальма, ни за что не дотянуться,
и там, в вышине, откуда падали гусеницы, а иногда паучки, что-то происходило… Тайна. Мама
говорит, она давала тень, для огорода плохо…
Пришлось срубить, и теперь сочится этот странный липкий прозрачный сок, дура не знает, хочет ли его попробовать. Она попробует его, когда станет взрослой: купит пластиковую бутыль
с надписью: «Березовый сок», но то будет не тот
сок… Дура разочаруется.
И вот когда срубили березу, тогда-то и по
явились соседские мальчишки, которые воруют
малину. Они кричали: «Дура, Дура!», но только
когда мама не видела, а так они прятались за домом, выжидали. Заметили дуру, которая качалась на качелях из досок, выкрашенных голубой
облупленной краской, которую так приятно
трогать, сдирать, хрустеть ею. Мальчишки пришли, пока мама и папа ходили в деревню за молоком. Дура вырастет, и молока больше не будет, потому что в деревне никто не захочет держать коров, но до того пройдёт вечность.
— Как тебя зовут? Пойдем, у нас дома конфеты. Канарейку покажем и наших рыб.
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Камера приближается. Я слишком хорошо
помню, я не в силах сопротивляться и оказываюсь там, чувствую даже, как щекочет ноздри
травяной запах и давят камушки в босоножках,
иду по зеленому гороховому коридору, с обеих
сторон — стены из вьющегося гороха, выше роста, удивительно! Мы идём бесконечно долго
и выходим на огромную поляну к рыбам и канарейке. Сначала я не замечаю рыб. Рыбы плавают в бассейне — серебристые стрелы мечутся
туда-сюда, изредка с плеском показывается серый хвост, но самих рыб все равно не видно.
Мальчишки говорят, что иногда они вылавливают рыб и жарят. Мне их жалко...
— Хочешь увидеть, какие они? Сегодня поймали.
— Спасибо, не хочу. Простите, но я б не стала
жарить своих рыб, — отвечаю. Мама приучила
к вежливости.
Звенит колокольчик. Оборачиваюсь: на
крыльце в клетке прыгает жёлтая канарейка,
вертлявая тварь. Она бьёт в колокольчик тонким клювом: диннь! динннь! Бьёт упорно, настырная!
— Пойдём к нам…
В маленькой влажной комнате стены из
брёвен, на столе разбросаны газеты, на потолке
разводы, и один из них напоминает пятно на
лысине Горбачёва, и я смотрю на него, смотрю,
в потолок — как в телевизор. А дальше…
Не помню, что дальше.
Моё подсознание знает: нельзя, чтобы мальчики трогали так до свадьбы. Нельзя так делать без свадьбы… Надо выйти замуж в белом
платье, в природе много тайн и разлита нежность, белая нежность — она для вечности, для
бесконечного воспроизводства подобных себе… И потому это платье, похожее на трепещущие крылья капустниц, на душистую лилию,
сияющую в ночи, будто сшитую из белого бархата… Оно пахнет деревенским молоком.
И что-то рвется внутри меня, и вместо крови
течет из меня нежность, берёзовый сок, весенний, чистый…
Я открываю глаза и вижу Веру.
— Пойдём к нам, — говорит Вера непривычным голосом — непривычным, потому что говорит она редко. Я гляжу на её худую фигуру,
сгорбленные плечи, мешки под глазами. «Неживая», — проносится в голове. «Её прислала
Таня». И мне совсем, совсем не хочется идти,

хотя ноги уже подмерзают, дождь накрапывает,
и пора возвращаться...
Не хочется, но почему-то я иду.
Они ведь тоже говорили: «Пойдём к нам».
Но какая связь может быть между изнасилованием дуры и Верой?
— Промокли? — Таня задаёт дежурный вопрос. Если бы это не было невежливо, я бы её
послала. У меня вдруг начинает болеть голова,
будто что-то тяжёлое давит, и так не хочется,
неохота…
— Я давно хочу помочь тебе…
— Правда?
Они насиловали меня два часа. Психологически. Они учили меня жизни, говорили, что
давно хотят помочь, расхваливали, будто я нуждалась в их похвале. У меня красивые волосы,
когда я распустила хвост, все прям ахнули, но
я же вижу, как ко мне относятся, что они смеются, смеются надо мной, обсуждают меня, но это
ничего, не переживай... Главное — высокий рост,
«если б у меня была такая фигура, знаешь, что
бы я сделала, как бы я воспользовалась своей
фигурой?» — спрашивает маленькая Вера.
Силюсь, растягиваю губы в улыбке. Слушаю
с ученическим вниманием, как на уроке. Их
слова падают на меня, падают, и раскалывается
закатное небо, разваливается Масяня с её бутербродом, Пегас с верблюжьей головой убегает
от меня, и все мои облакокони, облакослоны
и облакозайцы теряют обличья. Не любит меня
никто! Таня и Вера говорят уверенно, против
них не попрёшь, они разгадали меня… Я, Чечня,
хочу быть как надо — красивой, смелой, общительной. Но я не могу…
Они показывают мне свои цветные порошки,
пудры, тени, трясут своими щёточками, заглядывая в глаза. И я не замечаю, как я уже сижу
у окна и меня красят. Неужели закат не считается, неужели те шестеро парней, которых я сосчитала, не проявляли симпатии, а… посмеялись? Ведь невозможно знать наверняка, смеются они или нет. Вдруг Таня и Вера говорят
правду, которую я не хочу видеть?
Они накрасили меня превосходно; девочки
были в восторге, говорили потом: «Ты накрасься, как тогда» (думали, я сама накрасилась). Их
комплименты воспринимала как оскорбления.
В последний день над нами пролетела стая
чёрных птиц. Они летели минут десять и всё не
кончались. Будто кто-то вылил птиц в небо,
и они утекали… Я стояла и смотрела. Чёрные

27

Литр ополь. Проза
птицы шумно текли по небу. А потом птицы
кончились, настала ночь, и было так спокойно,
будто птицы унесли что-то плохое, чёрное. Я заснула и не видела снов.
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«Дорогие Таня и Вера!
Пишет вам… с летнего тренинга. Помните
меня? ;)
Вы учитесь на психолога! Значит, кому, как
не вам, понять меня?!
Но для начала расскажу, как это произошло — из моей карты (которая, как известно, не
территория). :)
Однажды я заметила, что Таня хочет со мной
познакомиться, проявляет интерес, заговаривает со мной. „Она тоже учится на психолога, —
подумала я. — И поэтому общается со мной —
общие интересы“. Но потом — не помню, как это
случилось, но я очутилась в вашей комнате. Вы
говорили мне следующее: „У тебя есть мальчик?
Нет? А можешь представить его где-нибудь
здесь, в пространстве? — проводила с ходу терапию Таня. — Ты должна стать охотницей, должна привлечь мальчика, чтоб он захотел, чтобы
именно эта девочка была девочкой его! Знаешь… иногда достаточно подкрасить глаза — совсем другой облик! У тебя ведь много «плюсов»:
рост, волосы…“ Ну, Таня берет в руки свои волшебные инструменты — и мои глазки заискрились от продуманного макияжа, девочкам понравилось… К чёрту!
Знаете, в тот день я рыдала. Я сбежала с занятий. Я кинулась в номер, упала на кровать…
Я никому и не рассказала о своих переживаниях, ни маме, ни друзьям. Пошла умыться,
кто-то из ребят подошел, стал успокаивать, обнял, под дыхание мое подстраивается, не плачь,
не плачь…
Я понимала: мне делают больно, мне намекают, что я некрасивая и никому не нравлюсь, меня хотят переделать! Я вообще ничего не понимала! Я и сейчас не понимаю, почему меня считают некрасивой? Я вижу в зеркале нормальную
симпатичную девушку!!! Почему кто-то так не
считает? Мне кажется, на меня обращают внимание молодые люди. И я дружила с парнем из
Омска. Мы вместе встречали закат, да. Я не понимаю, что мне надо менять в моей внешности.
Я рада бы менять, но не вижу изъянов. Я ощущаю какую-то безвыходность, как будто Таня
и Вера сказали мне, как в сказке: „Пойди туда —
не знаю куда, принеси то — не знаю что“.
Мне кажется, что я ничем не отличаюсь от
других девчонок, что я абсолютно нормальна

и могу понравиться! Но другие так не считают,
и меня это бесит. Затем и мне тоже начинает казаться, что я некрасивая, и я думаю об этом, думаю, думаю, думаю… И меня это бесит ещё больше! Вы обратились ко мне так, как будто я впервые слышу, что можно нравиться парням…
впервые слышу, что парня надо привлечь…
И ещё кажется мне, что это проекция (знаете
такое умное слово из психологии! ;-)). Будем
честными: Вера увидела во мне свои проблемы.
Скажите мне, что не так в моей внешности,
я готова к изменениям, если это нужно. А то
смотрю на себя в зеркало и вижу, что вроде все
в порядке.
Ответьте, прошу! Пишите ответ на этот же
адрес. Пишу только Вере, так как не уверена
в правильности записанного мной Таниного
адреса... Вера, покажите Тане мое письмо, пожалуйста…»
Знаете, где-то в моём подсознании я до сих
пор жду их ответ.

Влад
ОДНАЖДЫ, СИДЯ НА КРАЕШКЕ ума, того
женского ума, который не верит насмешкам
и лентам новостей, а верит лишь подкроватным
сказкам, я встретила Влада. Он сидел напротив
за столом в киноклубе, куда я попала случайно — даже не помню, как именно, — и кормил
игрушечную крысу, которую называл Люсей.
«Ешь, Люся, не слушай их». «Ага, это же центр
творческого развития… А он из этих… творческих».
Лёгкий и принимающий любую роль, Влад
заявился ко мне весь и сразу, вечным путешественником: большой рюкзак, термос с чаем,
пенки. Любил ночевать у знакомых, а утром
уходить к другим знакомым, по дороге договариваясь о встрече с третьими... Никогда не проводил ритуалов приветствия — и всегда казалось, что он здесь уже несколько часов. Приходил неожиданно. Исчезал и не оставлял ни слов,
ни бесконечных мыслей по спирали… Не было
послевкусия — бессонницы, переходящей
в бред, и этих представлений, смакований, что
сказал, как посмотрел, взял за руку… Оставлял
лишь приятную пустоту, из которой я скатывалась в сновидения — с горки в мягкий снег. Это
Влад научил меня падать в снег, когда раскидываю руки и, расслабившись, падаю назад. А потом лежу, глядя в тихое зимнее небо, и мы мол-
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чим, пока не становится холодно. Снежинки падают за воротник и колются, маленькие ледяные
иголочки.
Казалось, в нём вовсе не было глубины, усложняющей и запутывающей, но разве неглубокая чистая речка чем-то хуже мутного моря?
Я выбрала речку — и это было именно то, чего
мне не хватало. Морем была я.
Влад был музыкантом, играл на тромбоне.
Правда, он совсем не походил на тромбониста —
его худое, почти девичье тело мне нравилось, но
ведь духовики обычно набирают вес, им нужно
много тела, чтобы дуть в инструмент...
Отношения с музыкой у Влада начинались
причудливо. Его отдали на тромбон из-за болезни. Мама Влада думала, что занятия на духовом
инструменте помогут избавить её сына от астмы, развить «дыхалку». Но случилось так, что
тромбон стал для Влада не просто терапией.
Как расстроился папа Влада, когда узнал о решении сына поступить в музыкальный колледж! Музыка — это же несерьёзно, на инструментах же играют, как дети… Две недели папа
Влада ходил со сжатыми кулаками и твердил:
«Это твоё решение! Это твоё решение!».
Антон Владимирович хотел, чтобы его сын
поступил на технический факультет. «Человек,
который знает, что делает», — звучал его девиз.
Перед Новым годом мы ходили вокруг новогодней ёлки, и папа нагибался, показывал игрушки,
старые, невзрачные игрушки времён своей молодости, они светились приглушённым скромным светом.
— А это спутник. Вот такие делали игрушки
в Союзе…
Стеклянный золотистый спутник оттягивал
ветку, папа Влада трогал его большими красными пальцами. Он не знал, о чём со мной разговаривать, а я немного боялась его, большого,
белоснежно-седого человека, который всю
жизнь знал, что делает — ни одного неверного
шага, ни единой ошибки или неточности. Техник…
И у его сына Влада было то, что отличало его
от других. Особенно в русской культуре… Влад
больше действовал, чем говорил. Он просто
брал и делал, без рассуждений, раздумий, философствований… Действие было таким же естественным побуждением для Влада, как для
большинства моих знакомых — болтовня.
Когда Влад пришёл ко мне, он попробовал
все предметы, которые ему подвернулись. Потрогал сосульки люстры, завёл ключиком
пластмассового мышонка с микрофоном, дёр-

нул струны гитары — проверил, строит ли, даже
попробовал, удобна ли кровать, попрыгал на
ней. Как ребёнок.
Влад поступил в колледж и сразу организовал группу. Он занимался каждый день, и занятия для него были куда важнее встреч со мной…
Его стал мучить унизительный зуд неопределённости. Музыкальные успехи измерить трудно — нет прибора, весов таланта, амперметра силы, градусника эмоциональности. Остаётся надеяться на то, что скажет учитель, но что он
говорит? Вечные слова ободрения, в них меньше правды, чем в восторженных отзывах друзей.
Нашли Владу весёлого учителя, сумевшего
привить любовь к занятиям. Как у любого профессионала, у Ивана Петровича Нонкина имелась авторская методика. Она представляла собой смесь армейских привычек и жизнелюбия.
Спина Нонкина не сгибалась: в неё будто бы
был вставлен стальной позвоночник, какой бывает у людей, прошедших армию. За чаем
с клубничным вареньем я с удовольствием слушала про Ивана Петровича.
Он мог подойти к Владу сзади и начать трясти его за плечи. Когда Влад спрашивал, зачем
он это делает, отвечал:
— Привыкай, в электричке всегда так трясти
будет.
А когда сначала Влад играл хорошо, а потом
плохо, Нонкин замечал:
— Что в первых вагонах, значит, нужно хорошо играть, а в последних — плохо? Нет уж, во
всех вагонах играй одинаково!
Иногда Влад делал ошибку, и Нонкин заставлял его отжиматься десять раз. Но это только в те хмурые дни, когда в Нонкине побеждало
армейское, суровое начало. С Владом училась
смуглая растрёпанная Машка, она играла плохо. Её не заставляли отжиматься — за неё отжимался Влад. Нонкин считал — «пусть стыдно
будет».
Успехи в отжиманиях отследить легче — было десять раз, теперь вот пятнадцать. А тромбон… Как понять, происходит что-то или нет?
Иногда Влад совсем не занимался и после, отдохнувший, играл проще, чётче и, кажется, лучше, чем прежде.
Влад понял, что боится дышать. Приступы
астмы никогда не случались во время концерта,
но ощущение, будто что-то может произойти,
там, внутри, отказать, как отказывает автомобильный движок, подвести в решительный момент, — это ощущение не покидало. Влад стал
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играть робко и тихо, занятия стали для него
обязанностью, работой, не игрой. Уставал, жаловался…
— Ради чего это всё? — спрашивал Влад, придя домой после репетиции оркестра, — уставший, почти больной, с отголосками фальши
труб и криком дирижера, до сих пор звеневшими в ушах, тишины, тишины… — Они орут на
меня! Говорят, я не занимаюсь ни фига, надо заниматься… Ради чего, блин, всё это?
Я молчала.
— Разве что ради самой музыки, — отвечал
Влад себе.

Вышка
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ВЛАД ВЕДЁТ МЕНЯ к вышке через поле. Гдето внизу река, и над ней летят мотыльки, целое
нашествие, тысячи, а может, миллионы мотыльков, полупрозрачных и нескладных. Ударяются
о фонари, ломают крылья, и падают в грязь,
и сгнивают. Дух гниющих мотыльков заполняет
улицы, проникает по ночам в открытые окна.
Сзади нас нарастает рёв, мы оглядываемся, луч
приближающегося мотоцикла освещает лицо,
и мотыльки нападают на меня. Я закрываю глаза, ощущая тысячи лёгких ударов, похожих на
прикосновения пальцев. От неожиданности
смеюсь…
Вышка находится между станцией и дачным
посёлком, и к ней направляются сигналы, бесчисленное множество сигналов... В телефонных
беседах дачники и городские обсуждают тайны
и бытовые подробности, дачные любовные интрижки разрешаются sms-сообщением. Мы невольно доверяем секреты антенне, стальной
кракозябре, для которой наши мысли — лишь
цепочка нулей и единиц… В ночи холодная
вышка различает наши голоса.
В какой-то милой, приятной книжке читала:
давным-давно красна девица, обнимая берёзку,
шептала ей девичьи секреты, а добрый молодец
доверял лихие помыслы попутному ветру. Теперь всё по-новому — мы разговариваем с железом… Отправляем голоса в чисто поле, где они,
пойманные вышкой, сливаются в бессмысленный цифровой шум.
К вышке мы идём, чтобы совершить обряд.
Не знаю, как оно будет… Мне кажется, сегодня
я стану женой Влада. Я готова к венчанию, только одета наоборот — не белое платье, а болотно-зелёная роба. «Белую куртку нельзя, в темноте заметно», — объясняет Влад.

Мы полезем на самый верх. До меня у Влада
было тринадцать девушек, и каждую он сводил
на вышку. Оттого, когда он лезет наверх, вспоминает то одну, то другую — и в голове всё сладко перемешивается. Я буду четырнадцатой.
— Они сами меня бросали, — говорит Влад. —
Я не обращался с ними как должно.
Но я дура, и оттого не знаю, как должно. Кажется, в этом мире парни дарят девушкам цветы. Я слышала, водят в кино. И, наверное, чтото ещё. Мне не рассказали подружки, потому
что у меня не было подруг.
— Но ты-то меня не бросишь, — улыбался он.
Я так радуюсь от того, что похожа на Влада,
незаметного Влада-хамелеона. Нам многие говорят, что мы похожи, оттого что отражаем
друг друга как два зеркала, бесконечно отражаем, как самые близкие люди. Если два зеркала бесконечно отразят друг друга, что получится? Сияющая зеркальная пустота и бесконечность.
Как предвкушала я этот момент, как ждала!
Помню, с каким восторгом Влад рассказывал
про вышку. Когда мы только познакомились,
были страшно старомодны — болтали по телефону по нескольку часов, устанавливая рекорд.
Самое большее — шесть часов душевного разговора. Мы бродили по комнате, читали друг другу книги, иногда молчали в трубку, но и в молчании было хорошо. Я ловила себя на том, что
инстинктивно глажу трубку, будто Влад сидит
внутри.
— Сидишь ты наверху и видишь станции за
много километров… И так там спокойно-спокойно, как никогда прежде не было, представляешь?
В Интернете говорят, лазать на вышку —
вредно, и излучение наверху может привести
к разным болезням… Даже к импотенции. Но не
хочу их слушать, потому мы начинаем подъём…
Влад лезет молча и очень быстро, едва поспеваю… На мгновение Влад приостанавливается,
и я за ним, но этого хватает, чтобы глянуть вниз,
через решётку вышки. Страшно… Слишком высоко забралась! Прислушиваюсь и понимаю: да,
страшно, но где-то внутри, глубоко, — сладость
головокружительная… И всё же хочется закрыть глаза и понять, что это просто сон, закричать, чтобы проснуться. Но это не сон. Ноги тяжелеют, будто притягиваются магнитами к железным ступеням, и сгибаются. Руки потеют.
Влад хватает за руку. Меня перекашивает, прижимаюсь к вышке всем телом, будто так легче
удержаться… Держи меня, вышка, держи…

Елена Безызвестных
Вдавливаю ноги, руки сжимаю, готова схватиться зубами.
— Влад… У меня руки скользят.
— Возьми, — отдаёт кожаные перчатки-беспальцовки.
Главное — не смотреть. Вот я падаю вниз…
Стоп. Мысли, стоп! Не представлять. И всё
же — вот я падаю… Гадаю, как бы зацепиться,
жалею, три мгновения сожалений, нет… не, не,
не, не представлять!!!
— Вла-а-ад!
…Если бы я могла видеть, о чём думает Влад…
Судорожное движение, мысли мчатся в его голове, как машины в игрушке GTA, в которую
проиграл всю неделю, сбивают и перегоняют
друг друга. Девушка боится, силой не затащишь.
И как ты её заставишь?
Из глубины, со дна, стряхивая мутный ил образов, всплывает картинка и становится чётче,
объёмней… Будто не из жизни, в жизни такого
не было, а откуда-то из мира грёз и сладких обещаний, из фильма… Точно. Из фильма. Внизу
проклятый океан, кипящая лава, пропасть, ох
как страшно смотреть туда! Она перегибается
через перекладину… Он подхватывает её, и время останавливается… Влад целует меня. Успокаивает, гладит, но ноги мои сгибаются в коленях, и я приседаю… Романтические фразы — холостые заряды, но Влад хочет, чтоб как
в фильме. Лепечет нежное, от страха не разбираю что…
И где-то в фильмомире я, окрылённая поцелуем, уже карабкаюсь наверх, поближе к небу.
А где-то здесь не происходит ничего. Только
в глазах начинает темнеть, как тогда, на уроке
валеологии, будто бы заражена болезнью падения, падучей болезнью, от которой падаюуууу…
нет. Не представлять. Не. Не надо. Господи, помоги! Отче наш, иже еси, я больше не буду колдовать, обещаю, только помоги удержаться, обещаю, не буду запретное узнавать, не положено,
блин, блин, мат приходит в голову, вместо молитвы — мат, мат вместо молитвы, мысли, как
их контролировать… Да светится имя твое, да
приидет мотылёк, белый-белый, господи, несчастный бьётся об воздух, упругий воздух... Белое рябит, похожее на мотыльков, трепещут,
бьются, это помехи, помехи, как в телевизоре,
откуда их столько, чёртовы мотыльки, они шепчут, шепчут, звенят в ушах, ну я же обещаю, господи, только дай удержаться, дай удержаться,
блин, ненавижу, как контролировать мысли,
как…
— Эй, наверху! А ну-ка, слазьте!

Кажется, нас заметили.
Спускаюсь на дрожащих ногах, цепляюсь
скользкими руками. Теперь моё тело отдельно,
наблюдаю будто со стороны, будто онемела…
И мои ноги сами доносят меня до земли, спасибо им.
Подвыпившие мужички пошатываются, мор
щусь от пивного запаха, чувствую их отвратительную близость, меня передёргивает. Скрипнула кожаная куртка, в свете фонаря — маленькие белёсые волосики, торчащие из сальной
головы. Мужики тычут фонарём мне в лицо.
— Девка! — гогочут они. — Это девка!
И мотыльки, стражники тьмы и покоя, нападают, лезут в глаза и бьют по щекам, щекочут,
и я жмурюсь, закрываю лицо ладонями. Мужики ржут. Мы убегаем, избитые маленькими мотыльками, и Влад кричит:
— Предательница! Все мои девушки залезали! Ты одна не залезла! Это всё из-за тебя!
Мне становится по-настоящему страшно, потому что мне кажется, я не прошла испытания
и Влад сейчас меня бросит. Но теперь я знаю,
что, если он уйдёт, для меня ничего не изменится. Потому что я приду сюда снова, буду приходить и приходить, пока не одолею высоту, пока
не залезу на вышку.
А потом, желая испытать меня, Влад устраивает новые хулиганские приключения. Мы путешествуем автостопом.
И что удивительно, я полюбила автостоп. За
то, что жизни в нём больше, чем в работе или
в учёбе. Никогда не знаешь, как долго простоишь в ожидании своей попутки и кто тебя подберёт.
Влад говорил о трассе, как о песне, называл
её «треком». На треке приходилось любить
и доверять. Если ты садишься в машину к незнакомцу или, наоборот, едешь и берёшь автостопщиков, то ты любишь и доверяешь,
по-другому нельзя. Поэтому на трассе хороших
людей больше, чем плохих. Со школы я привыкла относиться к людям с осторожностью, отгораживаться… Но на трассе — другое дело,
я позволяю себе слиться, забыться, потерять
контроль... Ведь от меня ничего не зависит — ни
машина, ни наш новый попутчик, ни пункт, докуда доедем! Сегодня сначала мы ехали с грузинами, мужем и женой, и грузинка на заднем сиденье пододвинулась ко мне близко-близко,
прижимаясь влажными локтями, я такое не люблю вообще, а она показывает видео на телефоне, как в её доме старые и молодые женщины
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готовят пахлаву… Мы женщины, значит, сёстры.
Автостоп — это божественная лотерея, если хочешь поиграть с высшей силой, выходи на трассу. Поляк подкармливает нас польскими помидорами и шоколадом, мы почти не говорим, не
знаем языка, но мы улыбаемся друг другу и доверяем без причин.
По трассе под чистым, постепенно темнеющим небом — вдаль, где чертит дождь. Впереди,
над дорогой, будто театральный картонный занавес, возвышаются сизые горы облаков. На
них натянута полупрозрачная радуга, красная,
оранжевая, зелёная, фиолетовая, она переливается, и неясно, где один цвет переходит в другой. На каждый взгляд Влада отвечаю чуткой
улыбкой, и никогда прежде мы не были так
близки, как в кабине грузовика на груде чужой
одежды. Честное слово, мне даже кажется, я читаю его мысли. Вот думаю: «Надо карту глянуть» — и тут же Влад достаёт атлас автомобильных дорог, пальцем прочерчивает маршрут.
На трассе я — девушка-приманка в оранжевом платье. Предполагаю, что, клюнув на автостопщицу, иногда водители расстраиваются,
узнав, что со мной едет парень. Но тут уж ничего не поделаешь… Утром, когда машин на трассе
становится много, я вытягиваю вперёд руку
с большим пальцем, улыбаюсь и, как обычно,
мысленно приказываю: «Остановись».
И машина останавливается, да так быстро,
что не успеваю сообразить…
Автостоп как жизнь. Жизнь как автостоп…
Сидеть мы можем на месте не дольше одних
суток. Мы будем смотреть в небо… Наутро по
едем дальше… Нам будут встречаться люди: весёлые, добрые люди. Мы с ними петь песни будем. И будем смотреть в небо. А в небе — далёкие звёзды, по ним пишут гороскопы. Летают
меж них звездолёты и иногда берут стопом.
И множество, множество лет из воплощения —
и в воплощение… Весело стопим планеты и начинаем с рождения! Но вновь мы пробудем на
месте — не долее одних суток... Наутро отправимся дальше — в печальное синее небо…
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Во второй раз я залезла на вышку зимой.
Когда умер папа.
Припадала к шкафу в поисках книги, растолкующей тайны жизни и смерти по-американски, просто и весело — я верила (и сейчас верю),
что это возможно. До конца не разгадала…
Папа заболел неожиданно. Его увезли
в больницу. Он не любил врачей, не верил им.
Это из-за них у него болели ноги — неудачная

операция, во всяком случае, он так думал. «Никогда не соглашайся на операции», — говорил
папа. Мама говорила, чтобы я никогда не поднимала тяжести, потому что однажды она подняла тяжёлую сумку, и у неё опустилась почка...
Ещё говорила, чтобы я никогда не становилась
актрисой... Я поднимала голову и видела свод
родительских «никогда», высокий и непробиваемый, закрывающий солнце.
Под наркозом во время операции папа вдруг
проснулся… Закричал и рванул. Они убивали
его, в развевающихся белых халатах, озлобленные, вооружённые шприцами, скальпелями,
изощрёнными орудиями пытки… Он кричал,
как обычно кричал во сне, это и был сон, слишком похожий на реальность, или реальность, напоминающая сон, наркоз стёр границы.
Рассказывал, как его хотели убить, рассуждал долго и с обидой… После операции дрожал и бредил, говорил, что ему звонил брат
и спрашивал, где моя синяя папка, которая
только что была в руках… Меня поразило другое. «А, это тот капризный дедушка», — сказала
медсестра тоном, которым говорила обо всех пациентах. Никто не называл моего папу капризным дедушкой, все почитали его, он был — не
обыкновенный…
Я сделала открытие. То, что я считала удивительным, — лишь отражение времени. Папа стал
экстрасенсом, однажды подержавшись за металлические палочки, измерив биоэнергетическое поле специальным прибором и поверив,
что оно действительно сильное, его поле… Он
лишь отразил поток разрешённой эзотерики,
хлынувший в Россию после перестройки. А те,
кто пропагандировал в моей школе «индивидуальность», кто хотел «быть не таким, как все»…
Они лишь отражения антисоветских настроений.
После больницы меня ждал Влад. С ним
я была счастлива, несмотря на папину болезнь.
Папа прожил ещё год, но всё уже кончилось.
После операции это был другой папа, не сочинявший теорий и не болтавший о боге за завтраком, о том обыденном и простецком боге, который был только у нас с папой. Я подумала, что
душа уже ушла из него… А потом он умер по-настоящему.
Мы плыли в мерцании свечей, в болезненном полумраке среди цветов и свечей. Я подошла к нему, вырвавшись из слёзной пелены,
мутного тумана, окутывающего сумеречную
комнату. Все плакали, а мне было не до того.
Мне нужно было понять, что передо мной… Как
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странно: папа лежал такой же, как и на диване,
мне даже начинало казаться, что он дышит. Он
спал… И мы, в чёрных одеждах и с восковыми
свечами в руках, будто бы сторожили его сон.
Только ссохшаяся кожа и заострённый нос выдавали мертвеца. Хаотично, с детским интересом трогала ледяные руки, и родственники смотрели с тревогой — что со мной, не схожу ли я с
ума от горя? Нет… Детский интерес охватил меня, и я решила ощупать папу, мне хотелось исследовать его, мёртвого, когда ещё представится
такая возможность? В гробу лежал скукоженный кокон, высвободивший бабочку. Вроде бы
папа, а вроде уже и нет. Слёзная пелена подбиралась и ко мне, наступала, рыдания сливались,
побуждая присоединиться. Вот только если бы
я заплакала, то предала бы мою веру, себя…
Я думала: кто верит — не должен плакать.
И только когда они начали закапывать, захотелось кинуться и закричать: «Нет! Не закапывайте папу!», но волевой рычаг повернулся,
и включился охлаждающий разум. Всё нормально. Он мёртв.
При жизни он не мог знать, что его воля не
осуществима. Не знал, что, если стоит протез,
нельзя кремировать, иначе железяка вылетит
и повредит внутренности кремационной печи.
Можно, конечно, расковырять тело, вынуть
протез, зашить обратно. Но героев-хирургов, готовых к подвигу, не нашлось. Оказывается, они
лечат только живых…
… — Если ты здесь, включи свет.
Не отвечает. Только фортепиано отзывается
чуть слышным звоном. Когда вещи собраны,
комната кажется опустевшей. Потом, когда буду возвращаться из Москвы, мне будет казаться, что моя комната без меня зарастает: это мама
обставляет её комнатными цветами…
— Мы же договаривались! Дай мне знак.
Молчит.
— Слушай, я уезжаю в Москву. Я сказала маме, что Влад поступает и я поеду за ним. На самом деле я еду не только за ним… Еду по твоим
следам. Ты жил в Москве, и в Петербурге, и в
Павлодаре, и где-то на севере… Еду, потому что
хочу быть как ты. Хочу, чтобы мои мысли летали высоко… Куда не достанет страх. Они смеялись, и я почти их простила… А теперь я хочу
смеяться над ними. Над всеми, как делал это ты!
Папа молчит.
Это был мой последний день в Новосибирске перед переездом в Москву.

Я ехала на дачу в безлюдном вагоне, и пустота сочилась из замороженных окон. По старой
нашей с Владом традиции подтолкнула электричку, когда та тронулась. И угасающая томная нота, — звук уходящего поезда, — повис,
долго не решаясь оборваться…
Отравленная вагонной пустотой, я шла по полю и, расстегнув куртку, не ощущала холода. А в
тишине шуршал прекрасный сибирский снег.
Побывав в Москве, я пойму, что снег этот — дороже золота. Моя вышка терялась в чёрно-синем
небе, и манил красный огонёк. Вдох-выдох, бьётся сердце, в голове звенит до полуобморока. Тихо снаружи, оглушительно внутри. Разливается
чернота, и я почти не вижу своих рук в перчатках. Обхватываю холодную липкую железку, наступаю тяжёлым походным ботинком…
Лезу. Уже не ради Влада. Но и не ради себя — скорее, вопреки.
Прислушалась… Паники вроде нет.
Тридцать или около того ступеней… И вот
я над миром, над цифровым миром. Вокруг —
неслышимые голоса далёких абонентов, стремящихся соединиться, сигналы, сигналы… Одна
над лесом, над пустыми дачами, погребённым
под снегом урожаем — чьими-то надеждами, над
ледяной рекой, над Змеиной горкой… Но ничего
не вижу: река сливается с дорогой, горка — с небом, стволы деревьев липнут к крышам. Мир закатывается в пластилиновый ком и сминается,
остаются только холодные перекладины, руки
в перчатках, и ноги ищут опору, чтоб не угодить
в пустоту.
Я читала: после смерти близкого человека
раздавался звонок, и родной голос в трубке —
покойник звонил с того света. Неужто всё галлюцинации поверженного смертью сознания,
а если нет… Как? Неужели вот так, как я, — сливаясь с темнотой, становясь ничем, цифрой, нулём или единицей, ловя сигналы в чёрную паутину перекрёстов вышки и направляя их далее,
чтобы дотянуться до живого, трепещущего в покинутом мире… Ушедшие сидят на сотовых
вышках. Души их жадно ловят сигналы, они
пытаются поймать наши живые голоса… Папа,
ты здесь?
Лезу.
Страшно ли мне? Конечно страшно, но руки
держат пока, хоть колени дрожат.
Главное, не знать, сколько осталось, не смотреть вниз, не глядеть вверх. Не так высоко, как
кажется…
Наконец толкаю незапертый люк головой —
и оказываюсь на краю пропасти. Вот она, моя
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Литр ополь. Проза
пропасть. Где оборвались телефонные провода,
по которым шёл сигнал, когда я звонила в «телефон доверия». Где замер свободный звериный
крик, оставшись мышиным писком. Здесь, на
площадке над миром, шумит ветер. Стою в красном свете, в вытоптанном кружке в снегу, держась за перила. Фонарь трепещет и шелестит,
как крылья бабочки, а потом гаснет — это приходит темнота. Не слышу её голос, но чувствую.
Зря всё это: беседы с психологами, буквы, посыпающие мою голову типографским пеплом:
«Как обрести уверенность в себе», «Как заводить друзей и притягивать к себе людей». Темнота снизошла до меня, она вызвала меня на
разговор. Из темноты возникают голоса — их
голоса, моих абонентов. Чей-то утешительный
голос: «Глупенькая! Всё же прошло. Всё давно
позади, как можно грузиться так долго?». Если
бы я сама знала — как, почему чёрная вселенная, пропасть… «Ты себя накручиваешь!» — голос Влада. «Тебя кто-нибудь обижал?» — спрашивает, как в детстве мама. Откуда эти голоса?
И странная песенка: «Темнота под боком, я одна под богом, но их так много…». «Чечня!» «Дурааа, Дура-Дура-Дурааа!» «Чечня, тебе не хочется одеться понаряднее?» «Где только таких
делают, как ты?» Темнота готова принять меня
на чёрные крылья, унести туда, где не больно.
Голоса затихнут. Страдание пройдёт. Писк никогда не станет криком, потому что и не должен… Делаю шаг вперёд над огромным уснувшим лесом, над миром, боязливо вцепившись
в перила, вспугнув вспорхнувший снег. Взмахиваю руками, будто собираюсь полететь, но вновь
выходит всплеск отчаяния. Видишь, я ничего не
могу, даже взмахнуть воображаемыми крыльями. Оттого они и смеются. Видишь, Темнота?
Я по-прежнему боюсь, значит, мне хочется
жить, и нужно дождаться рассвета.

Москва
КОГДА ВЛАД ВСЁ-ТАКИ 
решил поехать
в Москву, чтобы продолжить обучение музыке
в Гнесинке, Нонкин сказал ему на прощание:
— В Москве те ещё учителя. Научат тебя
играть оперу Глинки «Хрен на льдинке».
Ему, конечно, было грустно прощаться с учеником, который решил податься туда, откуда, по
слухам, не возвращаются. Но что поделаешь…
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В Новосибирске всё было пушистым — снег,
длинные волосы Влада, люди и их беседы.

А Москва огрызалась, расползалась, чавкала
и таяла.
Переезжали поначалу судорожно, набив чемоданы и рюкзаки, за нами тянулась суетливая
вереница родственников и друзей, которые беспокоились о наших вещах гораздо больше, чем
мы сами. Проходило полгода — и нас встречали, и катилась всё та же неугомонная вереница
родственников и друзей. И вдруг мы понимали,
что с кем-то из них можно и не встретиться,
о ком-то можно и позабыть, и виделись реже
и реже...
Наши друзья отлетали, как листья с деревьев, оставались только самые верные, стойкие,
готовые переносить бесконечный цикл встреч
и разлук. Но люди выпадали из жизни так незаметно, без боли… Что было особенно грустно.
Оглянешься — а нет уже той рыжей девчонки
или весёлого пузатого парнишки, предлагающего выпить нам, непьющим, а мы ему — десять
бутылок газировки, сока, мятного сиропа… Давай повеселимся, посмешиваем. Помнишь?
Я тоже почти не помню.
Бесконечны, будто череда перерождений,
Москва — Новосибирск, Новосибирск — Москва… Мы едем в такси, в зыбком ночном мире
бликов и отблесков. Мимо недостроенных зданий, непонятных вихрастых граффити на заборах и вывесок. Займы, кредиты, шиномонтаж…
Двоятся отражения в стёклах, фонари летят за
окнами, растекаясь по дороге, струящейся как
дым. Нас уже никто не встречает и не провожает. На спине — лёгкие рюкзачки, где ноутбуки да несколько мелких вещиц. Как хорошо —
ехать куда-то. И, если честно, уже неважно
куда…
Закрываю глаза и смотрю… Пред моим внутренним взором возникает дед. Красные борозды-морщины играют на подвижном лице — перекаты времени; он археолог, извлекающий
ручку амфоры… Ему некуда торопиться. Вечность глядит на него глазами гречанки-флейтистки… «Разгадаешь ты меня, весь такой старый и мудрый? Или думаешь, моя вечная
юность глупее твоей временной старости?»
«Погоди, чертовка, дай насладиться, — отвечает дед, смакуя шершавую ручку, — бог с ними,
с ответами. Успеется…»
И я открываю глаза.
На ВДНХ. Моё приключение начнётся здесь.
Впереди распускается цветок колеса обозрения,

Елена Безызвестных
жонглирует словом «Москва». Текут с деревьев
синие неоновые слёзы, а вдали пляшут звёзды
на гостинице «Космос». Из-за поворота выезжает детский паровозик, озарённый электрическими всполохами, окутанный мерцающей дымкой,
он тарахтит, поскрипывает, и клоун на локомотиве показывает большой палец. Садись, мол,
будет круто. Местный камикадзе, бесформенная женщина лет пятидесяти, кидается под колёса паровозику и кричит: «Медведя, выигрываем медведя!». И я отвожу глаза, и я ухожу от
неё — вдоль игриво-розового ангарчика, в котором грустные плюшевые медведи свисают вниз
головой. Здесь же продаются пластмассовые
игрушки: стрелялки, свистелки, звенелки, выпрыгивалки, смешилки и пугалки. Пластик, горы цветного китайского пластика… Продолжается пластиковый век. Лёгкий, как попкорн.
И глупый, как сувениры в киоске — матрёшки
с зубочистками, воткнутыми в голову.
А в вышине, где гранитный век, в темнеющем небе вороны расправляют крылья и парят…
Они садятся на позолоченные статуи — падают
на хоровод колхозниц, летают вокруг пятиконечных звёзд. Они привыкли к этим звёздам
и верны им, потому что однажды звёзды обещали быть вечными. Угрюмо, упрямо стоит гранитный век — павильоны, фонтаны, статуи,
простирающие руки к небу, тянущиеся ввысь
каменными телами и застывшими взглядами.
Может быть, они помнят ещё, что когда-то здесь
ходил другой паровозик — и были вагоны, как
настоящие, и большие колёса, и крутящийся
руль, и приборная панель. Прокатившись на
нём, ребёнок мог захотеть стать машинистом
или путешественником. Теперь рожа клоуна
мчится мимо кафешек, кафешек, безвкусных
букв, «птицы», «шаурмы», «блинов», и, когда
темнеет, на паровозике зажигаются гирлянды —
красные, синие, зелёные фонарики вспыхивают
во тьме, перемигиваются то быстро, то медленно…. И я иду вслед за паровозиком.
Иногда я думаю: когда-нибудь гранитный
век отступит, растворится, и рассыплются памятники, здания… Всё зарастёт пластиковыми
павильончиками, как сорняками. Оно и сейчас
заросло, только вот не совсем, не везде…
Мир почти разбит. Давай потанцуем на его
осколках. А что нам остаётся?
Я закрываю глаза. Слышу, сзади сигналит
детский паровозик: он почти догнал меня. И хохочет глупый клоун, а из-под колёс летят пласт-

массовые банки; фонарики, гирлянды взрываются, гаснут и разлетаются, хрустят под ногами
осколки; ломается, крошится пластиковый мир,
начинается детский апокалипсис… И катится
дальше паровозик — по инерции. По гранитной
дороге, плавно перетекающей в неведомое, дремучее бездорожье…
Москва — город, где даже нищие амбициозны. Элитный бомж, как он сам себя называет,
предлагает сфотографироваться с собой, не бесплатно, разумеется! Нестандартный рекламный
ход. Все нищие — маркетологи. А кто не маркетолог — тот погибнет от голода…
Парень с гитарой в переходе метро возле
«Дома музыки» комплиментами выпрашивает
у девушек столько денег за час, сколько его
«коллеги» из «Дома музыки» не заработали за
вечер. Из-за длинных волос сзади его можно
принять за девушку. Кривые, сколотые зубы
бесстыдно скалятся. Он подходит ко мне и говорит, какая я красивая, интересуется, куда я направляюсь. Запускаю руку в карман и, не глядя,
даю горсть мелочи.
В переходе метро на меня натыкается дедок.
От него воняет крепкой смесью спирта, пота
и непередаваемого.
— Не подскхххажешь, как пройххти, — хриплый голос должен был оттолкнуть, но заставил
пододвинуться поближе.
— Что?
— Напугал я тебя, — улыбка изменила его
лицо, оно скривилось, вытянулось, поплыло… —
К-к-к-к… г-г-г-г… подож-ди…
Он коснулся моего плеча, настойчивый, почти злой.
— Как пройти к-к… г-г-г-г…
Когда я теряюсь и размякаю, понимая, что он
уже потянул меня за невидимый рычаг, что
я поддалась, подалась вперёд, и вот я готова,
а почему бы и не…
— Мелочи дай на метро. Старуха будет ругать, говорить, опять пропил, дед…
Сыплю горсть монет, наугад достав из кармана, и он почему-то не спускается в метро, а идёт
на улицу.

Лит
У ВХОДА В ALMA MATER говорят напутственные слова… Я в первом ряду, но слышу
только шелест листвы и ропот сзади. Там, возможно, думают, будто только им не слышно. Се-
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дой грустный мастер глядит на тёплую беззаботную толпу студентов, как на своё будущее…
Того, что он скажет, не услышит никто.
Рационалисты из студсовета предлагали кафедре приобрести микрофоны. Они отказались… И правда, не стоит разрушать эту странную метафору — они говорят в старинное приспособление, похожее на большую оранжевую
бритву, в рацию ли, в первый ли на свете микрофон…
Может, оттого что слова неважны, ведь
грустный мастер способен передать нужное без
слов, важно только прислушаться…
Может, оттого, что я бы всё-таки услышала
его слова, ничего бы не изменилось.
Возможно, всё должно остаться именно таким: на жёлтом здании гуляет солнце, и мы молчим, мы улыбаемся и делаем вид, что слушаем — мы играем в Первое сентября.
Они говорят, мы не слышим… Так начинается учебный год.
Я люблю Лит. Люблю, когда старые добрые
преподаватели Лита звучно улыбаются, растягивают слово «ру-у-кописи». Мои одногруппники отзываются сухим щелчком: «Текст».
В Литературном институте и работники столовой, и гардеробщики носят такие лица, будто
поняли жизнь. А я, разинув рот, стою перед прекрасной витриной, на которой написано: «Творчество, Вселенная, Бог»… И мне не хочется никого критиковать. Хочу, чтоб люди творили —
и лучше хреново, чем никак. А они думают
наоборот: лучше никак, чем хреново. Я еретик…
Или просто дура.
Дура, начитавшаяся сказок.
Когда я приехала в общежитие, Останкинской башни не существовало. Она появилась
днём — и это было чудом. Её шпиль выплыл из
тумана… Ей было привычно проявляться для
новичков, рождаться каждый раз, наблюдая их
смущение. За окном белизна, белизна — и вдруг
вырастает металлическая башенка! Мы звонили
по скайпу домой и хвастались башней, и ей было приятно — и она неизменно вырастала снова,
из безнадёжного тумана… Она проявлялась для
нас, первокурсников, как посвящение, и была
тем самым тщеславным напоминанием: мы не
в общаге, нет. Мы в Москве.
И пусть кто-то называл её башней смерти,
и пусть зло, телевидение, коварный гипноз
средств массовой информации исходили от
неё — для меня она была башенкой. Моей башенкой, ночником, новогодней ёлкой. Где-то за
ней притаился снег…

А снег не выпал, хотя должен был — конец
ноября. В промедлении природы чудилось чтото нехорошее, болезненное. Шла лекция, но я не
слушала: белый Горький глядел на меня с синей
стены аудитории. Только теперь заметила,
у Горького нет глазниц. Пустыми глазами-дырами он глядит на сонных студентов, и в эти дыры стекают молодые сны… Отчего он такой белый? Неужели от снега? Только снег есть где-то
там, у Горького, а здесь нет его. Горький глядит
на нас, заснеженный, холодный, любуется, как
мы, невеликие писатели, изнываем без снега…
Горький знает тайну алхимиков. Знает, как похожи эти вещества — снег и вдохновение. И то
и другое падает с неба; из того и из другого можно лепить непрочное. Молчит Горький. Смотрит.
Скучая на лекции, я вхожу в Сеть. Здравст
вуй, мёртвый город!
Мы мертвы.
Мы не видим мир — видим графику с высоким разрешением.
Не обращаемся к богу — спрашиваем Google.
Люди всё реже и реже посещают могилы
близких. Зато чаще посещают их странички в
«ВКонтакте». Страничка в социальной сети
и есть могила, сооружаемая при жизни. Так фараоны в Древнем Египте сооружали гробницы,
потому что в моде была вечность… Страничка в
«ВКонтакте» и могила — схожи. Есть фотография. Иногда годы жизни. Цветы, принесённые
друзьями… «Напиши мне на стене» — читай:
«оставь на моей могиле». Можно бесконечно
путешествовать по могилам живых людей, по
страничкам в «ВКонтакте», зная, что «все там
есть». Пройдёт пятьсот лет, и мёртвых страничек будет больше, чем живых. Конечно, страницы будут удаляться, но их забыли, а те, которых
помнят… Мёртвых в «ВКонтакте» действительно станет больше, а когда? Вопрос арифме
тики…
Я не исключение и тоже пришла к папе на
могилу лишь однажды. Никому я не рассказывала, как пришла к папе на могилу просить прощения. Я была виновата… Оставила папу ради
Влада. С Владом жизнь пошла совсем другая —
интересная, странная… Неудивительно, что папа ревновал: он видел, как я забываюсь в путешествиях, в приключениях, и он с больными
ногами не мог устремиться за мной. Папа и не
пытался скрыть ревность, встречая Влада в молчании. Влад боялся папу и всё же увлекал меня
дальше и дальше… И вот затащил меня в Москву.

Елена Безызвестных
Москва умирает. Мало кто замечает её
смерть, они ждут конца света. Вот снесут винду — и потеряется информация. Никто не замечает смерти будничной, ежедневной. Они
переселяются в «ВКонтакте» — в город мёртвых людей. Они забывают, как с восходом
солнца поют птицы, как пахнут по ночам цветы. Их души грязными облачками испаряются
в небо и теряются в недоступной, непонятной
обители главного программиста… В синем небе «экрана смерти», системной ошибки Win
dows.
В один угол я поставила радио, чтоб мне сказали, что делать.
В другой угол я поставила телевизор, чтоб
мне показали, что делать.
Посредине я поставила компьютер с Интернетом. Чтобы знать, отчего смеяться.
Я окружена. Я — в безопасности.
…Моя сладкая иллюзорная безопасность рушится в миг. В двадцатых числах мая, прямо посреди зачётной недели, Ева стоит на карнизе
с той стороны окна. Я знаю, зачем она там… Но
бессмысленно спрашиваю:
— Ева… Что ты делаешь?
— Ничего…
Башня за окном такая яркая, что хочется
выть на неё. Отодвинуть раму, протянуть руки
в темноту, дотронуться до душистых липких
листьев, пахнущих чем-то сладким, шепчущих
близко-близко… Вдали пьяный голос нестройно
объявляет: «Звезда… по имени Солн-це». Ева
стоит на подоконнике, а я трусливо думаю: «Если она прыгнет… То я не буду виновата… Камер
нет — они не увидят моё бездействие. Бездействие… Наказуемо?»…
Может… оттащить её от окна? Но мне почему-то кажется, если я трону её, она точно прыгнет. Она любит, когда назло, наоборот.
Ева пухленькая и ловкая, она умеет балансировать на крышах поездов и разгоняться на
скейте. Она знает, как надо жить: одним моментом, сейчас и сразу — вот так! Ева презирает оттенки серого, в ней плещется жизнь, готовая выплеснуться через край…
Ева топчется с той стороны окна. Внутри меня какое-то неподходящее спокойствие… И она
отступает.
— Травматичная высота! — Ева матерится,
ступая на шаткий грязный стол.
И мой вздох облегчения. Тихо, чтоб она не
услышала…
— Тебе на крышу надо, — улыбаюсь.

— На крыше тоже невысоко. Дурацкая общага — даже сдохнуть не получиться.
Говорят, если кто-то пытается повеситься
или прыгнуть, нужно сдать его в психушку.
Но я не сдам её — на психологии рассказывали, что такое наша «психиатрия», и врал Булгаков, описывая в «Мастере и Маргарите» тихую
гавань для душевнобольных!
— Если сдашь в психушку, тебя в Лите зачморят, — она смеётся.
Ещё со школы мне всё равно — зачморят меня или нет. Но ведь верно: зачморят. Сумасшедшие должны прикрывать друг друга. Оберегать
от врачей. В Лите сумасшествие — норма,
а «нормальность» — диагноз, который может означать и профнепригодность…
— В этой комнате можешь делать что угодно, — заверяю я.
Общажная комната не сразу стала нашим домом. Поначалу я называла её «кабинетом», потому что всё такое твёрдое, рабочее и никаких
тебе диванчиков. А Ева — «номером», ей часто
приходилось жить в номерах.
Аэропорт вдохновения располагается между
жизнью и смертью, моя общага стоит именно
здесь. Мы лишь ждём свой рейс… Все люди
ждут свой рейс, только в общаге я ощущаю это
с особенной ясностью.
Ева сидит на полу среди груды одежды и каких-то билетиков, чеков. Изредка вздрагивает.
Жарко, я вспотела, но не иду в душ, потому что
боюсь оставлять её. Мне надо спать, потому что
пора, я устала, а завтра учить весь день. Но я не
засыпаю, разговариваю спокойным голосом.
Просто, когда с ней разговариваешь, она меньше дрожит.
По ночам Ева рассказывает удивительные
истории.
— Перед тем как мы расстались, — она говорит о родителях, как говорят обычно о супругах, — мы пошли в ресторан. В дорогой ресторан, я впервые с ними пошла. Родители стали
говорить, какой у меня беспутный брат, не хочет зарабатывать… А я тогда возьми да и скажи: «А я вообще, когда вырасту, буду жить
в общаге!». Так я только теперь поняла…– она
смеётся.
Ева ненавидит богатство. Деньги сделали
злыми её родителей.
— Они всё поставили на деньги, всё! И как
же я их здорово обломала, ушла от них. Что
им теперь делать с их деньгами? Куда их девать?
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В ответ на угрозы повеситься на крепко свитом крюке я ничего не отвечаю… В вопросах
проводов, крюков и всевозможных приспособлений доверяю Владу.
— Оборвётся! — говорит он просто, и сразу
успокаиваюсь.
Ева встречает меня после института и с ходу
заявляет:
— Я повесилась! — она глядит с отчаянием. — Поплыли цветные круги… Потом не помню… Очнулась на полу. Но я должна была умереть, должна! Это чудо. Не знаю, как это объяснить!
— Значит, не время ещё тебе. Бог показывает,
что не время…
Но я почему-то ей не верю. Не могла она повеситься! Влад же говорил, что не выдержит…
Нет, головой я верю, а сердце глухо спит, стучит
ровно, и я спокойно ухожу наверх в класс для
занятий.
Но когда возвращаюсь, моё сердце в трепете
просыпается… И какой страшный сон!
Ева, моя маленькая, бледная Ева в синем
платье и в жёлтых сапожках, лежит поперёк
комнаты на одеяле. «Ну вот, повесилась», —
проносится мысль, и только теперь я понимаю,
что всё это — правда. Время замедляется. Ноги
увязают в замедленном времени, в невыносимо
вязких секундах, тяжёлые ноги. Иду по длинной комнате, вытянутой в бесконечность, жёлтую бесконечность заляпанных обоев, трогаю её
за плечо, в надежде разбудить…
— Ева… Опять пыталась повеситься? — улыбаюсь.
— Я заснула… Нет, правда, нет.
Слава богу. Она ложится и кашляет — видимо, последствия затянутой петли.
— Так спать хотелось… Я и заснула.
Она ребёнок. Ужасно взрослый ребёнок.
Я надеюсь, всё будет хорошо.
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Надо убрать чёртов крюк срочно! Найти молоток, где найти молоток… На счастье, встречаю
забулдыгу, вечно рассуждающего о литературе.
Мне всегда было жалко его. Потому что он-то
как раз и должен учиться здесь, в Лите. Он много читает, но литература отбирает больше, чем
он берёт у неё. Литература высушивает его
жизнь до корочки, до сухих оболочек-букв. Особенно он любит читать «жизненное», высушенные трагедии — коллекционные книги, шелест
страниц, коллекция траурных бабочек с воткну-

тыми иголками. По ночам он перебирает их,
в перерывах между выпусками новостей по радио, и реальный мир кажется ему предсказуемым, а его собственная трагедия кроется… в начитанности. Какой безвкусной кажется жизнь
после стольких чужих историй! О чём тут ещё
рассказывать? Кажется, бросил бы читать —
стал бы хорошим писателем.
— О-о-о… Чё-т у тебя какие-то странные поводы мужчин приглашать, — забулдыга ржёт,
выслушав мою просьбу, — посидели бы, это…
выпили… Чё те дался этот крюк?
— Не гармонирует эстетически, — парирую я,
хотя в нашей с Евой загаженной комнате понятие «эстетически» звучит неубедительно.
Оказывается, у забулдыги молотка нет, есть
полное собрание сочинений Аксакова и тяжеленный утюг. Я выбираю утюг.
Забулдыга взбирается на двухэтажную кровать, и его кости щёлкают, как у старика, — он
много сидит за компьютером. В два удара утюгом забулдыга сгибает крюк. Поверх крюка прикрепляем на скотч разноцветный лоскутный
коврик.
…Ночью у меня тяжёлая голова.
Небо, устланное бархатными серыми тучами, подсвеченными изнутри, кажется низким.
Я закрываю глаза, и чудится, будто небо оседает
ещё ниже… Опустившись, тучи проникают в голову, заполняют её дыханием загазованной Москвы. Так вот откуда у меня эти мысли. Вот откуда головная боль. Моя голова заполнена тучами.
Я — тучеглав. Потерявшийся в столице тучеглав.

Знаки
Одной тенью через электронный турникет,
я и Влад, впрочем, охраннику всё равно, ведь
редко охранники действительно задерживают
чужих, да и я пока довольно молода и прекрасна, чтобы быть одной из них, — тёмные
страдания Лита, ночные думы о жизни не иссушили меня! А может, здесь охранники нужны для красоты и солидности. Нельзя меня не
пустить в Элизиум, в царство смеха, королевство звука, блаженное место… Со стен на меня
глядят импозантные мужчины, великие композиторы, я поднимаюсь по лестнице вверх
под их взглядами, и музыка льёт отовсюду, гитара, трубы… Крылатый рояль летит мне на-

Елена Безызвестных
встречу, а за ним — нимфа со сладкозвучным
именем, подумать только, Елена Фабиановна!.. Она ветреней вампира Горького и действительно летает на рояле, что изображён на
каждой зачётке студента Гнесинки. По дороге
мне попадаются беззаботные длинноволосые
нимфы, они совсем не похожи на задумчивых
дев из Лита…
И мне, тёмному мудрому литовцу, непривычно весело в звучащих стенах Гнесинки.
Бывает, я заглядываю в гнесинскую общагу.
По вечерам во дворе общаги шумно: как вороны
кричат кореянки. Играют то в мяч, то в бадминтон, то ещё во что-то непонятное с криками
и беготнёй. У каждой на кофточке значок Ким
Ир Сена. Влад говорит, они ходят строем и у
них всё время партсобрания.
В коридорах общаги играют на нескольких
инструментах сразу, на скрипке, и трубе, и фортепиано, на кухне и в туалете, но нам с Владом
это не мешает заснуть вдвоём на узенькой койке. На этаже Влада все ненавидят баяниста. Он
сидит на кухне и под треск картошки на сковороде и кипение в кастрюлях играет очень громко, а главное — одно и то же.
Именно в Гнесинке я познакомилась с божественным хромцом. Когда я узнала Серёжу, мне
сразу стало стыдно. Совестно за мою мечтательность, за незнание жизни. А он? Серёжа знал,
что Москва — крутящийся барабан под ногами
и тут главное бежать и не останавливаться. Хромой и кривой, неказистый, но вертлявый, как
чёрт, он перелазил через ограждения, будто был
сделан не из плоти, а из резины. Он знал, как
получить тысячу халявных подарков в «ВКонтакте», чтобы присылать их знакомым симпатичным девушкам. Точно знал, сколько нужно
подарить роз девушке, чтобы она «дала». Наконец, что для меня было важно, он всегда был
в курсе, где найти подработку.
Я решила учиться у него. Старательно скрывала свою бестолковую сущность, делала вид,
что из его племени и меня интересует выгода
и ничего больше.
— Есть какие-то проекты? — робко поинтересовалась я.
Мне казалось, что слово «проекты» должно
было сделать из меня, непрактичной сибирской
девочки, модную карьеристку.
Серёжа задумался.
— Сёдня я к ребятам газеты раздавать. Но
это для удовольствия, за печеньки. Если тебе
нечего делать…

— Нечего, — согласилась я.
— Поехали, поработаешь.
Так я познакомилась с московской оппозицией.
— Разделяемся по парам, — объяснил парень, вылезая из палатки. — Та-ак, вы вместе
будете… Двое в первый вагон, двое — в последний. На каждой станции переходим в следующий. Через четыре станции встречаемся. Если
много осталось — едем дальше, если мало — обратно. Что делаем, если подходят менты? Не
волнуемся. Спрашивают: «Что вы делаете?».
Едем домой. Тогда зачем вам столько газет? Топить печку. Но я видел, как вы раздавали! Мы
не раздавали, мы давали тем, кто просил. И так
далее…
Как у Ованеса Туманяна в сказке:
«– Откуда же ты явился?
— Из-за моря.
— На чем?
— Верхом на хромом комаре.
— Стало быть, море маленькое.
— Ничего себе маленькое! Орлу с берега на
берег не перелететь.
— Стало быть, орел еще птенец.
— Ничего себе птенец! Как раскинет крылья,
их тень город укроет.
— Стало быть, городок-то невеличка.
— Ничего себе невеличка!».
Огромный город — Москва. В моём Новосибирске можно встретить знакомого в метро,
в Москве я застрахована от нежданных встреч.
Вагоны бывают разные. В одних газеты берут
все, в других — вообще никто. От чего это зависит, неясно, но для меня главное — посмотреть
пассажиру в глаза. Он прячет глаза, притворяется, утыкаясь взглядом в газету, в свою обувь,
но я подцепляю его взгляд, стараюсь подцепить… И улыбаюсь, улыбаюсь… Пробираюсь
сквозь толпу с несбиваемой улыбкой. «Газету
возьмите, пожалуйста…»
— Он вор, вор! — дедуля машет руками с чувством собственной правоты. Я улыбаюсь…
— Почитайте, что о нём Соловьёв пишет, откуда он взялся, — говорит какой-то мужчина.
Я не запоминаю их лиц, но некоторые голоса
остаются в памяти… Голоса… На выборах они
отдадут их… «Возьмите, пожалуйста, газету!»
«Наш кандидат спит с женой и двумя детьми!» — орёт мой напарник. Но у меня всё равно
берут больше. Наверное, оттого, что я девушка…
— Я хочу вас видеть мэром, вас, а не его! —
кричит женщина. — Такая красивая девушка,
вы должны быть мэром!
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А мне и правда хочется, чтобы они отдали
ему голоса — громкие, пробивающие шум поезда… Но кто он, мой кандидат? Рослый мужик
с кривой и какой-то европейской улыбкой, какие бывают на рекламах импортных товаров.
Что у него там в программе… Кажется, ничего.
Кажется, одно слово: «Надежда». И вот я улыбаюсь… Я готова слиться с потоком людей в метро, поделиться газетой, ведь они должны узнать… Когда выхожу, вижу полицейских — дыхание перехватывает.
И, с газетами под курткой пробегая по переходу с «Пушкинской» на «Тверскую», вдруг
приостанавливаюсь. Увидела. Никогда не замечала, а тут — приняла вызов. Поняла.
Ток-холодок с головы до пят — а власти-то недоглядели! Не додумались до тайных сигналов! До знаков не добрались! Ух-ха-ха! И сайты позакрывают, и плакаты посрывают, но самую главную агитацию-то не заметят! Поймут
лишь те, кому предназначено. Красными буквами:
«Держитесь левой стороны».
Иду мимо — замираю. Понимаю, нас не выдавишь. Милые мои, никем не принимаемые!
Держитесь левой стороны. Держитесь левой руки, будьте «левыми» в шумных бестолковых
компаниях. Когда оно нас зажмёт и отцензурит,
переходите чаще с «Тверской» на «Пушкинскую», с «Чистых прудов» на «Сретенский
бульвар»!
И показалось, крылья выросли за спиной!
Но никаких крыльев не было, а были дрожащие руки, сжимающие мятые «остатки»…
«Я почти всё раздала»…
Ощутила себя опрокинутой. Из меня будто
вылились чувства — все разом. Я могла бы засиять… Но вместо этого расплескалась улыбками,
согрела дыханием окна маршрутки, тенью осталась на чьих-то фото — в Москве, вообще, сложно сфотографироваться на оживлённой улице,
чтобы не попал посторонний.
А облака над Москвой дразнили меня, показывали невиданные замки, странных красивых
людей и мистических животных…
Такие, как я, — всю жизнь в оппозиции.
Правда, политика тут ни при чём…
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«Поехали, поработаешь», — сказал Серёжа,
так сказал, что физически ощутила его деловой
настрой, захлестнувший потоком. Я стала наблюдателем на выборах.

С детства выборы казались мне чудесным событием. Положив в конвертик письмо, я отправляла его в будущее, затеряв среди ёлочных
игрушек, чтобы найти на следующий Новый
год. Привязывала к шарику желание и отправляла в небо. Выборы — это волшебство. Опускаешь бумажку в ящик и идёшь домой, надеясь,
что всё будет, как ты задумал.
Влад работает на соседнем участке, я его тоже подписала. Наш гуру, опытный наблюдатель
Дима, сказал: «За вашим председателем нужен
глаз да глаз. Он пойдёт на что угодно. Сволочь
отъявленная!».
Разглядываю эту сволочь: парень в кожаной куртке и очках всё время посмеивается,
кривляется, мимика на его лице неуместная.
Совершенно неуместное лицо. В перерыве заигрывает с медсёстрами; они играют в слова.
Медсестра говорит: «Сон», а председатель ей:
«Слово на букву „н“ — некрофилия». — «Кстати, пивной животик вырастает у тех мужчин,
у которых женских гормонов много», — добавляет вторая медсестра, и председатель пугается, поглядывая на свой животик, и не в силах
противостоять авторитету медицинского работника.
Мы с Владом ждём, почти хотим фальсификаций. Для нас выборы — детективная история. «Где-то они нас надурили, не могли они
не надурить», — размышляет Влад. Когда же,
ну когда придёт рота солдат, о которой пишут
в «Твиттере»? Говорят, голосуют всем взводом. У командира спрашивают, где поставить
галочку. И когда придут «карусельщики» —
красная ленточка на запястье, чтоб своих узнавать?
События разворачиваются ближе к вечеру.
Оказывается, многих избирателей нет в списках. После семидесятой квартиры идёт семьдесят четвёртая, а потом семьдесят шестая. Ка
кая-то старушка ковыляет, ведёт своего деда,
весело ворчит: «Пойдём, дед, долг исполним».
Идут на выборы вместе, семьёй, они только на
выборы вместе ходят. А ведь могли бы заказать
урну на дом, но так ведь могут и обмануть…
Кругом обман! Надо самим дойти, по старинке,
чтоб наверняка. И старушка не находит себя
в списках.
— Вы меня похоронили уже? Мне, слава богу, семьдесят четыре! Я к вам больше не приду! — она уходит, а все молчат. Не знают, что
сказать, как остановить. Будто случилось
страшное. Кажется, здесь не просто выборы
проходят, а решается вопрос чьей-то жизни

Елена Безызвестных
и смерти… А что, если я живу, а в списках меня
уже нет?
На выборном участке тикают часы и слышно, как строчит ручка. В мутно-зелёном аквариуме возятся полумёртвые рыбы…
За час до окончания выборов на избирательный участок врывается безумец с красными,
видно, бессонными глазами.
— Я наблюдатель от Навального…
— Отойдите от стола! Вы от какого участка?
Листает журнал. Сминает страницы, дышит
тяжело. Ему явно плохо. Мне его жалко…
— Здесь отсутствуют номера, вы видите? Видите, после семидесятой квартиры идёт семьдесят четвёртая? Шестнадцатая и сразу двадцатая!
Ему что-то объясняют, спокойно, как помешанному. Я представляю, как беру пульт от телевизора… Выключаю звук. Они двигаются, жестикулируют, доказывают.
Что он может поделать, помешанный наблюдатель от Навального, которого левым ветром
занесло невесть откуда. Квартиры вычеркнуты,
а избиратели, не нашедшие себя в списках, расстроены. Они пришли голосовать. И именно
их — нет. Но если это не опечатки, не массовые
ошибки, если номера квартир убирались человеком, а не свихнувшейся машиной-роботом…
Зачем? Я гадаю, вслушиваясь в шуршание бюллетеней.
Они заходят в кабинку и выходят, как правило, довольные, будто что-то прекрасное случилось с ними там, в кабинке. Совершили ритуал
приобщения…
Между тем участок закрывается, и, сопровождаемый злобными шуточками председателя,
начинается подсчёт голосов. Меньше всего — за
Дегтярёва и Левичева. Поэтому, когда демонстрируют бюллетень за Дегтярёва, все хлопают
и по-детски радуются.
— Главная интрига! — объявляет председатель. — Левичев или Дегтярёв, Дегтярёв или
Левичев? Нешуточное противостояние, борьба,
за Левичева два, за Дегтярёва три…
В конце концов председатель объявляет на
камеру результаты. Участок наполняет напряжённое, какое-то искусственное возбуждение…
На моём участке побеждает Навальный, на
участке Влада — Собянин. Мы с Владом разъезжаемся по общагам... Чувствуем себя командой
и всю дорогу целуемся. «Ты показала себя», —
радуется Влад.
Это секрет, но скажу: на выборах я работала
только ради Влада.

Иллюзии
МЫ БЫЛИ ВОСПИТАНЫ советскими родителями — они вещали нам откуда-то из другого
мира, в котором остались навсегда. Из советского прошлого сквозь толстое стекло они кричали:
«Дети! Главное — это образование! (Твоя работа сейчас — учёба!)». А работать нужно по
специальности, в государственном учреждении,
получая «белую» зарплату… Иногда они говорили, что надеяться следует только на себя… Но
в душе бессознательно верили, что наверху до
сих пор сидит добрый дядя, который позаботится, не оставит и всё устроит. Но мы видели, наверху… Наверху только бог.
Они протестовали, когда мы начали торговать иллюзиями. Естественно, мы начали торговать иллюзиями — мы же хотели стать героями
цифрового века! Забросив тромбон, Влад стал
снимать видео. И невольно осуществил желание своего папы, стал техником, человеком, который знает, что делает… Иллюзия, созданная
им, — мелькание света и цвета для услаждения
самолюбия твоего заказчика. Часто меняй картинку, во время концерта залезь на сцену к музыкантам, почти запнувшись за пульт с нотами,
и снимай, лови мгновения порхающей жизни,
а грусть на лицах — вырезай, удаляй, фильтруй.
Техническая работа оператора отличалась от
работы музыканта. Казалось, в ней было меньше любви…
Влад стал мыслить техникой. Мне становилось страшно. Перекос случается тогда, когда не
в электронном мире мы узнаём настоящий, а в
реальном — мир электронный.
Влад показывал на розовый тысячелистник,
выделяющийся средь белых соцветий:
— С балансом белого напутали.
Замечал, что поле в цветах похоже на игру
«Скайрим».
Когда я умывалась, говорил:
— О, тебя подретушировали!
Видел трещины в асфальте и хотел их «замазать в Фотошопе».
Когда мы тряслись в машине на неровной дороге, Влад утверждал, что это 5D-эффект.
Мы не видим мир, видим лишь графику
с высоким разрешением… Не обращаемся к богу, спрашиваем у Google…
Работа с техникой была красива, но красотой, которую мне не понять. Красотой точности,
выверенных линий. Красотой результата.
А Влад хитрый! Очутился у самой кормушки: его друзья-музыканты хотели себе клип.
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Профессиональный клип, в котором они крутые, недорого. И Влад выступал оператором
в шкуре музыканта, хитрил, притворялся, занимался на инструменте для виду. Зарабатывал на
тщеславии творческих натур. Я-то думала, что
полюбила музыканта, расплывчатую творческую личность… А оказалось, влюбилась в техника, влюблённого в симметрию неутомимого
борца с неправильностями.
Я пыталась соединить заработок с творчеством и работала удалённо копирайтером. Отличное было время! Иногда заходила с ноутбуком в кафе и оставалась до вечера. И когда тратила на пирожки ровно столько, сколько
зарабатывала, сочиняя рекламные тексты, —
считала это проявлением закона вселенской
гармонии. Видела свои тексты на сайтах, на посещаемых сайтах. Тексты без авторства, тексты,
созданные ради чьей-то наживы, — пускай! Пытаясь заработать, писала тексты на тему «как заработать в Интернете». Но меня, торговку иллюзиями, положение моё не огорчало. Скорее,
забавляло. Преданно склонялась пред голубеющим в темноте экраном и, доедая заработанный
пирожок, улыбалась. Как здорово я написала,
и кто-то ведь это читает. Может быть, прямо
сейчас…
Я писала от души… И тогда мне могли заплатить на двести рублей больше. Однажды, поссорившись с Владом, написала рекламную концепцию — в слезах, думая о самоубийстве. Тот
текст давно затерян, но суть и настроение помню… Берегите ваше время, берегите ваше пространство, берегите ваше здоровье, берегите…
С нашей мебелью.
— Я написала это, думая о своём молодом человеке, — сказала я начальнице.
Она ничего не ответила. Она и не должна была ничего отвечать. Но мне почему-то стало
обидно... Это ведь мои чувства, отлитые в форму вашей рекламы! Мне заплатили на двести
рублей больше.
В Сети встретила самого Orfeya — изящный
профиль, голова окутана постмодернистскими
облаками. Забросил лиру и стал писать стихи да
сценарии, в основном про тампоны и майонез,
рифмуя ключевые слова «купить в Москве недорого». Однако московские боги обитают не
только в Интернете! Где-то здесь Гермес, самый
быстрый на свете, устав от глупых божественных поручений, работает доставщиком суши.
А по Арбату гуляет Одиссей, славный сын Ла
эрта — вернулся из путешествия и сразу нашёл
себе применение: устроился в турагентство.

Дети двадцать первого века, мы стали продавцами иллюзий. Но дети своих советских родителей, мы остались в меру наивными. Наверное, потому мы и нашли друг друга. А может,
ещё и потому, что я носила платья, как у советской куклы. Понятные платья, где подол — это
край платья, а вырез расположен выше груди.
Владу заказали рекламу лазерной арфы. Создать иллюзию об иллюзии…
Лазерная арфа — музыкальный инструмент
в клубах. С ней делают шоу! Девять зелёных лучей расходятся вверх и отражаются в тёмных
очках музыканта. Он играет — перекрывает свет
рукой в перчатке и извлекает электронный звук,
этакий джедай, управляющий девятью лазерными мечами сразу.
Я сочинила Владу сценарий, и он снял ролик
для компании, производящей эти арфы за триста тысяч.

Реклама лазерной арфы
СТАРАЯ ДОБРАЯ БИБЛИОТЕКА, 
потрёпанные корочки книг. Читальный зал. Входит
девушка, красивая, с обложки журнала, из самых недр модельного бизнеса, одним словом,
Барби. Стройные ножки в мини-юбке говорят
о том, что она — секси. Очочки в чёрной оправе
модной формы намекают, что она, помимо прочего, умна...
Девушка садится за парту и читает. Причём
не что-нибудь, а «Метафизику нравов» Иммануила Канта.
К ней подсаживается раздолбай. Рэпер. Непонятно, как его пустили в библиотеку в драных джинсах и мятой кепке…
Ах, какие ножки! Познакомиться бы... Она
для него недосягаема, но столь притягательна,
что он решается.
— Девушка, что вы читаете?
Она смотрит презрительно. Показывает обложку, «Метафизика нравов», серьёзная книга.
— Девушка, а пойдёмте вечером в кафе? — от
восхищения рэпер делается наивен. — После библиотеки, а? Вот позанимаемся немного и пойдём!
Девушка смотрит поверх очков и спрашивает тоном учительницы:
— А вы чем вообще по жизни занимаетесь?
— Я… На арфе играю.
Из-за кадра слышатся переборы арфы.
— Мммм… Ну, пожалуй, можно прогуляться… — говорит развязным тоном. Однако видно,
заинтересовалась.

Елена Безызвестных
Следующий план: рэпер играет на арфе
в клубе. Крупно: пальцы, очки. Общий план: ликующий зал, триумф!
Девушка одета так же, и в руках её та же книга… Губы только накрашены ярко-красной помадой. Говорит соблазнительно:
— Я и не знала, что ты такой… современный!
Эротичным движением она снимает обложку про Канта с книги, а на книге написано:
«Секреты идеального секса».
…Люблю срывать обложки со скучных книг.
Свой первый совместный заработок мы прогуляли как можно более бессмысленно. Купили
моторную лодочку, чтобы сделать фонтан из её
мотора. Цепей для сексуальных утех. А на сдачу
Влад приобрёл пыльную кипу старых журналов
«Юный техник». Он скупил всё, что было, потому что читал их в детстве — журналы твоего
папы.
Сейчас таких журналов нет. А как бы я хотела… Хотела быть «юным читателем», пишущим
об изобретении. Хотела бы читать о практике
школьников на заводе. О том, как могу помочь
России. Нет, вы представляете? Мне, допустим,
пятнадцать. И я могу помочь России! Сделать
взрослое лицо и не потерять его перед учёным
советом, перед дорогой редакцией…
Но я не юный читатель. Юные читатели
вымерли после 91 года.
А я девочка, пишущая письмо в редакцию
о проблемах с ногтями, кожей и волосами.
О вечных проблемах — мальчик любит, хочет
секса (дать — не дать), бросает. И, вообще, я купила журнал, а не полезла в Интернет. Значит,
я умничка. Значит, занимаюсь «саморазвитием», «самообразованием». Женское «саморазвитие» похоже на пляски глупой дрессированной собачки. «Я женщина, а значит, я богиня» —
прочти в Интернете и прокачивай самооценку
два раза в день… глупо.

Всё-таки дура
КРАСНЫЕ. ЗЕЛЁНЫЕ. Синие. Когда на глаза
наворачиваются слёзы, бутылки странно, смешно вытягиваются и переворачиваются, будто
в калейдоскопе. И я, наверное, уже пьяна.
На день рождения пригласила Влада и одногруппников, и вот едят помидорно-огуречный
салатик, в последнее время у нас многие стали
вегетарианцами.

Они поедают салатик и не знают, что за грудой одежды, учебников и тетрадок в шкафу лежат мои крылья. Давно их не доставала. Потому
почти перестала верить в них, есть ли они? Но
они есть, мои крылья. Правда, не как у птиц,
а цифровые, свёрнутые в полой трубке.
Крылья не надевала. Но сущность моя осталось прежней. Вокруг меня извиваются
змеи-журналисты: вж-вж-вжжж, кровь, правда,
горячий раствор метафор пахнет спиртом и ударяет в голову… Вокруг меня поэты встают по
ночам за луной — за романтической дымчатой
луной, за кровавой предвоенной луной, за холодной, одинокой, они ловят луны своими поэтическими зеркалами… Вокруг меня кружат
жадные карьеристы — то одним боком к камере
повернутся, то другим… Я не с ними.
Сущность моя осталась прежней: мне нужно
понять, как, из чего сделан мир. И нет тут никакого практического применения! Просто где-то
там я подписала контракт, о котором почти забыла, контракт, по которому я, исследователь,
отправляюсь на Землю, чтобы такого-то числа
такого-то месяца благополучно умереть и предоставить результаты… Только кому это расскажешь, я не могу, я не умею сказать…
На моём дне рождения собрались такие разные люди… Есть тут творческие девушки, будто
разукрашенные под гжель, под хохлому. Из тех,
что ищут друг друга, говорят друг о друге: «Он
интересный». Найдя, ведут беседы, как сейчас, — ищущие, куда-то плывущие… Говорят
что-нибудь воздушное, а после — понимающе
качают головой. И плывут вместе в манящее будущее, сидя на кровати в маленькой общажной
комнате, где на столе — чулки вперемешку с шоколадными сырками. Положишь ладонь — крупинки сахара впиваются в кожу. Впрочем, среди
творческих попадаются и такие, которые превращают комнату в площадку для самовыражения — и в тот миг важно всё. Если шкаф не к душе, пододвинем шкаф, поссоримся из-за шкафа
с соседом, переживём бурю, поплывём дальше
в маленькой лодочке, а за окном маяком —
Останкинская башня.
Пришли ко мне и девочки-девочки, слепленные, сделанные, жеманят губки. При случае говорят, что они толстые — это высказывание не
зависит от размеров. Скорее, действует обратный закон: стройная девушка часто доказывает
окружающим, что она толстая, а толстушка
молчит с бесстыдной улыбкой.
Пришли и спящие красавицы. Они будто бы
спят в мире фильмов, каких-то героев, ино-
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странных имён. Кажется, они никогда не говорят серьёзно, всё дурачатся, счастливые! Играют, щиплют друг друга, словно щенки. У них
ещё не включился режим охоты на мужчин, не
зажглась красная лампочка. Они спят. У них
блокнотики, карандашики, цветные картонные
чашки. А главное, они всё пытаются представить из себя что-то, верят, что картонная кружка или остроумное высказывание сделает их
круче.
Забулдыга, вечно рассуждающий о литературе, единственный парень в нашей компании,
кроме Влада, сидит на полу у холодильника
и показывает девочкам видео с планшета. Девушка бросилась под поезд на пути. Две женщины посмотрели, не сообщили, могли спасти…
Взглянули во второй раз — она была мертва.
Как всё быстро происходит на свете! Не раз мерещился мне такой исход. Спуститься по лезвиям-ступеням эскалатора, шатаясь, выйти на
платформу, отразиться в мертвенном свечении
подземных ламп, расплывчато, будто уже призрак. И вот ещё несколько мгновений, и свет
в конце туннеля — в прямом смысле, и принести себя в жертву синему змею, как сделал тот
отчаянный парень, из-за которого было не
уехать по серой ветке весь день…
— К вопросу о современной литературе! —
объявляет забулдыга. — Литература — это мясо.
Писатели делятся на падальщиков и охотников.
Падальщики добывают мясо, которое лежит под
носом. А охотники — их почти сейчас нет. Они
преследуют материал, гоняются за ним…
— А я могу не читая определить, хороший
текст или нет.
Забулдыга смотрит унижающим взглядом,
ждёт от меня глупости.
— Достаточно пробежаться глазами. Если
текст хорош, от него фонит болью, будто текст...
радиоактивный. Ночью не уснёшь — светиться
будешь.
— А если боли много, а текст плохой?
— Тогда надо идти в политику… — говорю я.
А они почему-то смеются…
— Надо просто обладать душой крестьянина
и мозгом интеллигента. Тогда всё получится.
— Вообще я думаю… За современных писателей давно пишут писатели умершие. Сидят
и пишут, диктуют нам оттуда. Ничё оригинального создать сейчас уже невозможно.
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Когда я говорю с ними, будто передвигаю тяжёлые камни. Но никто не видит, что мне тяжело. Я научилась улыбаться под нужным углом.

И имитировать смех могу. Прищуривать глаза.
Поверьте, это несложно.
В комнату заносит Воробьёву, только что из
душа, завёрнутую в синий халатик с жёлтыми
морскими коньками, и становится светлей. Всех
взъерошило и переполошило.
— Ой, — говорит она, улыбаясь и разглядывая кусочки шоколадного тортика, — ой, какая
красота!
Как-то я видела её в общажном душе и оттого знаю… У неё стройное, мягкое тело в лёгких ямочках и складочках, как небрежно заправленная постель, а на спине — татуировка
в виде крыльев бабочки. А ещё неподвижная
улыбка — тонкие губы, зубов не видно никогда, кажется, она стесняется какого-то дефекта — делает её похожей на глупую мягкую
игрушку. Но она милая, от неё хочется глупо
улыбаться.
Она садится напротив Влада. И, глядя только на него, обращается ко всем:
— Завтра фольклор сдаю. Расскажите детские игры?
Влад улыбается и глядит, гладит взглядом.
Ему бы понравились крылья бабочки. Внутри
меня поднимается буря, и порыв ревности топит мои корабли, мне хочется вскочить и закричать, кинуться, броситься…
А я говорю. Спокойно. Громко.
— Я помню. Мы играли в резиночку. Было
так, помните?
«Палка, палка, палка, в круг.
Палка, за круг — в круг, за круг,
В круг, за круг — по палочкам,
Заворотик — галочка».

За круг — это когда ноги за резинкой.
В круг — прыгаешь внутрь. Палка — резинка
между ног. Галочка — выпрыгиваешь.
Вы помните?
Они не помнят… Воробьёва включает диктофон и говорит: «Повтори». Кажется, все в комнате смотрят на меня.
— У нас такого не было. Мы на скакалке прыгали, — говорит кто-то.
Нет, мы играли «в резиночку». Было много
уровней… Иногда доходили до десятого, но чаще до третьего. А помните «трёши с поворотиком»? Прыгаешь три раза на одном месте, потом разворачиваешься — снова три раза, доходишь до края — прыгаешь по два, а потом по
одному…
Девочки оживились.
Но они не помнят.

Елена Безызвестных
— Ещё были «лягушечки». «Побегушечка».
«Раз пулемёт, два пулемёт, три пулемёт»… Неужто не помните?
Не помнят. Продолжаю рассказывать… Лицо
горит. Тёплый чай в гранёных стаканах светится янтарём, звенит посуда, когда кто-нибудь
толкает нечаянно стол, сталкиваются, целуются
под столом чьи-то ноги в тапочках. Говорят, говорят, говорят… Помните, как прыгали? Вы
помните? Но они не помнят… Смеются, режут
торт, и кремовые крошки размазываются по коробке… Берут по кусочку, чтоб не показаться
жадными, по маленькому, да потом ещё… Раз —
пулемёт! Два — пулемёт! На «третьих» тяжело,
но в нашем дворе были прыгучие девки! Да неужто не помните, неужели не было, но вы же девочки, а я так любила резиночку, натягивала её
вот так, а потом прыгала, прыгала, представ
ляете?
Они не помнят… Я — тем более.
Вспоминаю то, чего не было. Я никогда не
прыгала «в резиночку». Я только наблюдала издалека… Мама купила мне розовую резиночку
в чёрно-зелёную крапинку, и я натягивала её
между стульями, разучивая «трёши с поворотиками». Но девочки во дворе отобрали её, выпросили… Я сама сказала им: «Подарю!». А потом
призналась, что пошутила. Да кто ж меня послушает…
В конце концов, я была дурой.
Раньше думала: вот встречу человека и расскажу ему… И прольётся из меня ядовитое зелье, выпитое в детстве… Но человек всё не приходит. Влад говорит: «Да забудь ты, прошло
всё!». А человек — не приходит.
А с годами зелье… застывает, что ли. И не выливается. Внутри камень, оттого и тяжело.
Но видите, я говорю с ними. Я умею общаться, потому что верю десяткам книг, поскольку
сотни практик. Человек может всё что угодно,
слышите? Я верю в старый книжный шкаф, верю в Google! Я читала: никогда нельзя отчаиваться. Красное, синее, зелёное, и зелёное, и зелёное зелье… Вот и закончился мой день рождения.
У входа остановилась и оглянулась: на другом конце комнаты Влад не заметил моего отсутствия. Он смотрит на Воробьёву.
И я сбегаю на крыльцо общежития. Порыв
ветра принёс искорки чьей-то пламенной речи.

— Я реализм люблю, — слышу чей-то внушительный бас. — Когда красиво так и по-настоящему…
«А я всё люблю», — думается мне. И перед
закрытыми веками возникает лицо деда. Почему именно теперь? И понимаю, что его предсказание начинает сбываться. Вокруг переливается
осенний мир, бирюзовый, солнечно-жёлтый,
бескрайне белый… Кружится, светится, и всё
в нём повторяется... И я иду — назад, сквозь
Чечню — к Дуре, к истокам.
«В правительстве все зажрались», «литература вымирает» — привычно кружатся клочки
чьих-то фраз. Почему в мире столько вещей,
о которых не хочет думать моя голова?
И тогда, повинуясь нелепому инстинкту, отправляюсь гулять по рельсам и махать поездам.
Я свободна! И самое свободное во мне — мои
мысли. Спустя час я далеко: вдыхаю запах мазута. На проносящихся электричках гроздьями
прилепились парни-экстремалы. Вздрагиваю:
храни их бог капризного межвагонья! Машу им
рукой и машу рукой машинисту, и он в ответ
сигналит. Подкладываю монетки под поезда,
а потом ищу их, кладу на ладонь, гладкие и горячие. Бегу по шпалам, наступая на каждую,
а потом перепрыгивая через одну. Я уже полюбила Москву, похожую на весёлый базар, где
взлетают ввысь мигающие игрушечные вертолётики, — провожаю их взглядом, а потом отбегаю — боюсь по голове стукнет.
А потом… Честно говоря, не уверена, что это
не сон. На перроне, залитом светом, в котором
кружится дорожная пыль, толпятся пассажиры.
Пот льётся по розовым шеям мужиков. Женщины шумно обмахиваются газетками.
Я узнала его. Похудел и одет из бутика, ка
кая-то модная рубашка — английская клетка.
Малой. Наш сибирский Малой!
Будто своим видом показывает: смотрите,
я теперь настоящий москвич, а то, что было гдето там, ко мне не относится…
Он тащит за собой разбухший чемодан и маленькую девушку — видимо, из тех, которых мама воспитывает как принцесс. Она милая и ненакрашенная, мне нравятся её изящные серебристые босоножки — сплетение нитей на
тонких ножках, семенивших, еле поспевающих
за Малым. По тому, как она его догоняла, я поняла: она его любит.
— Привет, — говорю Малому.
— Привет. Ты кто? — кажется, он пытается
меня вспомнить…
— Я? Чечня…
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— А-а-а… Не помню такой. Ты меня с кем-то
путаешь…
— Не путаю! Ты дразнил меня больше всех.
Но ты не думай, я не обижаюсь…
Тут до меня доходит: он действительно не
помнит. Смотрит на меня и силится вспомнить,
видя мой напор. Но его глаза пусты. Маленькие
глазки. Вовсе не такие мерзкие, как тогда
в школьном коридоре. Мы стоим на солнечной
платформе напротив друг друга — двое взрослых
людей. Что связывает нас? Пожалуй, ничего.
Девушка ревниво дёргает его за рукав.
Дзынь-дзынь.
— Мне пора. Извини, — говорит он.
Я почти не слышу его слов. И понимаю, что
мои воспоминания не имеют смысла. Прошлого
не существует, есть отблески памяти. Некоторых они ослепляют как взрыв — так появляются слепые люди, неспособные воспринимать настоящее. Их много на свете, и я одна из них. Мы
ослеплены прошлым; нам всё кажется, что мы
во тьме несём свой груз неведомо куда. Но теперь я знаю. Груз, который я тащила, оказался
мешком с мусором. Тяжёлым и в торжественно-траурной упаковке, но всё-таки — мусором…
И пусть они не назовут меня по имени никогда. Я так и осталась — Дурой.
Когда я вернулась, гости уже разошлись. Нашла недоеденный торт с обезглавленными розами, спящую Еву (испугалась, проверила: спит
или умерла?), забытый телефон с двадцатью
пропущенными от Влада и сорока от мамы. В наше время отношения измеряются количеством
пропущенных… Маме позвонила и сказала, как
обычно, всё замечательно. С Владом долго просили друг у друга прощения… Я могла бы многое
ему рассказать. О том, как мне тяжело с людьми.
И о том, что мне всё чаще кажется, будто подкроватные сказки кончатся и я разучусь верить…
И тогда всё. Не знаю, что именно, но — всё. Однако я любила Влада и потому старалась его не расстраивать. Болтала об общих знакомых и последних новостях и старательно, последовательно
наполняла обыденные слова радостью. Простые
слова; чистая, нежная радость.

Лиза
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МЫ ПОСЕЛИЛИСЬ в однокомнатной квартире в Новосибирске. Влад обклеил свою половину оранжевыми обоями, мою — светло-зелёными, цвет весенней травы. Я расставила по дому

игрушки, и наш мирок наполнился существами... У нас есть подушки-бобры и бобрята, и маленькая круглая мышка Каролина, она сидит на
мячиках, захватила власть над квартирой, точнее, над галактикой. Каролина обожает власть,
потому что в нашей галактике она самая маленькая, а все маленькие обожают власть! На
подоконнике — лимон, мы наряжаем его в качестве новогодней ёлки. А на люстре гирлянда,
сделанная из монеток и жетонов разных городов: Москва, Владимир, Ярославль, Красноярск, Томск, Минск, заденешь — и гирлянда
стучит, звенит, зовёт покорять мир. Но мне не
нужен мир. Мне нужно только мою галактику,
маленькую, тёплую, которую я создаю, как мне
хочется, чтобы Влад возвращался каждый вечер. Мы спим под фосфорными звёздами, клею
на потолок бумажки с названиями придуманных созвездий: Агрх, созвездие Большого
Бобра, Малый Бобёр. Когда нам хочется успокоения, мы слушаем плеск фонтана — струя переполняет пивную кружку. Когда так плохо, что
хочется молиться, мы зажигаем свечи, десятки
свечей из «ИКЕА» в цветных подсвечниках.
Когда нам весело, мы составляем слова из шоколадных батончиков, названия любимых книг
и произведений, а потом съедаем их — вот и всё
искусство…
Родилась Лиза, и всё изменилось. Я, эгоистка из поколения X, стала вдруг заботиться
о ней… А про себя позабыла. Тоже, правда, своеобразный эгоизм.
Это похоже на первые дни влюблённости.
Когда не высыпаешься, как в бессонные ночи
ревности… Сначала я очень боялась уронить
Лизу или задавить её во сне. Я тогда так хотела спать, что засыпала везде. Однажды заснула
на стуле и перепугалась: мне показалось, я её
уронила. Закричала, потом не могла уснуть
долго…
Лиза живёт в безвременье. Она долго сидит
спокойно, смотрит за окно и говорит: «Там мои
барашки, я возьму их на ручки». Откуда это —
непонятно. Перебирала все мультики в голове,
так и не поняла, откуда барашки.
А потом она говорит: «Мама, там снег», — показывает на улицу. «Нет там снега!» — говорю.
«Сне-е-ег», — жалобно убеждает Лиза. Ветви
деревьев рассекают синее осеннее небо, солнце
золотит подоконник. Я режу огурцы в салат, задумываюсь о чём-то, мысли в голове бессвязны.
Когда поднимаю голову, за окном идёт снег.
Крупные хлопья падают и тают на мокром асфальте. Вот оно — детство, когда время ещё не
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разделило пространство. Лиза первая увидела
снег, когда его ещё не было.
Лиза крутится возле меня на кухне, помогает, приносит мне чашки, ножик принесла —
я научила её подавать нож правильно, ручкой
вперёд. Она встаёт на цыпочки и сбрасывает яйца со стола, и я слышу, как где-то тихо матерится Влад. А она смотрит, смотрит, как они растекаются по полу, смеётся, ей интересно. Но я же
дура, я не буду её ругать. Подумаешь, яйца. Мы
новые купим. А бьются они классно.
Влад теперь целыми вечерами в наушниках.
Бывший музыкант, он тяжело переносит Лизин
крик. Если честно, мне хочется увидеть его
прежним, лёгким мальчиком, любящим игрушки своего детства: «Танчики», «Макс Пэйн»
и такая игра ещё, где надо стрелять по уткам,
помните?
— Люди играют в игры в метро, чтоб не видеть рожи друг друга, — говорит Влад и хму
рится.
Ему теперь кажется, что раз он содержит
семью, значит, надо носить серьёзное лицо.
Я же всё чаще чувствую себя одной из технических деталей на его столе, вон их сколько:
провода, клеймы, каждая закреплена. После
свадьбы Влад начал проявлять удивительную
аккуратность. И я — одно из его устройств,
Влад намекает о чём-то интимном — шутит
про мой «разъём» и «апгрейд». А я говорю
ему:
— Пойми, ты не только оператор… Ты муж,
отец, друг. Ты не только оператор… А я не
устройство.
Но он меня не слышит, не слышит… И мне
больше не хочется говорить. Мне даже не хочется придумать новое созвездие или дуть в бутылки, наполненные водой, чтобы звучала музыка.
Мы теперь взрослые, мы должны говорить
о том, как мы заняты. Заняты, заняты, заняты!
Как нам не хватает времени. Не хватает! У нас
нет доступа в страну безвременья, где бывает
моя Лиза.
— Наконец-то на работе аврал кончился, —
Влад вздыхает.
— Так надо новый купить! — кричит Лиза откуда-то издалека, из безвременья.
Смеёмся.
— Я стал совсем как папа, — говорит Влад.
— Но почему ты не можешь быть другим?
Влад не замечает моего вопроса. Не слышит.
Не чувствует.
И тогда я задумываюсь… Неужели мы обречены повторять и повторять, расплачиваться

за ошибки прошлого, не только своего, но
и чужого… Я представляю… Личный порочный
круг превращается в спираль последующих
поколений, спираль, которая уходит куда-то
в тёмную сырую глубину времён, до которой
уже, увы, не достать, и теряется в небесно-голубом будущем. Нашем будущем. Воздушном,
полупрозрачном, мы пытаемся предугадать
его, но угадываем в нём только хорошее. Порочная прочная спираль из глубины веков,
ржавая от слёз наших бабушек и дедушек, разрезает чистую синь будущего — ту, которую
мы с тобой только вчера намечтали, она рушит
её, и ты явственно слышишь: «Нет, нет, нет,
так не бывает, так бывает только в сказках,
помнишь, как было с твоим папой?». Дай бог
тебе победить своё прошлое! Дай бог не видеть, не слышать, не поддаваться…
Я решила, что у Лизы будет всё по-другому.
Она будет дружить с детьми, станет первой красавицей класса. Она никогда не узнает, что её
мама — дура…
Недавно Лиза начала ходить в детский сад.
Сейчас она сидит и рисует собаку. И я рисую
собаку. Мы поспорили, кто нарисует лучше.
Когда я заканчиваю, Лиза разглядывает моего
вислоухого жёлтого пса. Говорит: «У тебя лучше». Замазывает мой рисунок коричневой краской — ляп, ляп! — и смеётся.
— Лиза, так нельзя!
— А Витя так делает, когда я рисую домик.
Витя… Я слышу о нём не в первый раз. Подозрение давно закралось… Неужели Лиза… такая
же, какой была я? Жар приливает к лицу — мне
стыдно… Будто бы это меня обидели, и вот я не
знаю, что мне делать.
— Он обижает тебя?
— Так он обижает тебя? Что молчишь?
Лиза краснеет и как-то странно отворачивается. У неё уже есть от меня секреты.
И тут я впервые понимаю, что она — это другой человек. Даже не смесь меня и Влада, Лиза…
У меня нет над ней власти, никакой. А она ведь
уже пишет свою историю, она живёт своё, новое! А что, если…
Два дня подряд Лиза возвращается домой
в слезах. Молчит, похожая на загнанного
зверька.
— Слушай, я не уверена… Влад, Лизу обижают. Мне кажется. Поговори с ней, Влад, ты умеешь…
— Говорил уже! Она плачет, потом отвлекается и смеётся.
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Литр ополь. Проза
Невыносимо. Кажется, я в ловушке, в западне, ну почему я никак не могу вырваться из круга, который очертила себе сама? Почему даже
в Лизе проявляется эта чеченская сущность,
проклятая слабость маленькой девочки, которую все обижают? Ген изгоя. Так нечестно! Папа говорил, во мне божественный ген. И Лиза —
из тех, кто произошёл от бога. Не от обезьян, не
от инопланетян…
— Может, поговорить с воспитательницей? —
предлагает Влад.
Но я чувствую, что не могу. Боюсь. Они увидят Чечню. Мама — такая же, как дочь. Они посмотрят на меня совсем недолго, три секунды.
И всё поймут.
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…Когда-то я застряла в школьном коридоре.
Мальчишке под сорок, но он держит дверь и не
отпускает, хотя ему самому надоела игра, он
умоляет:
— Выпусти меня, Чечня, отпусти! Почти
двадцать лет я держу дверь школы — о, танталовы муки! Нет тяжелее работы, чем поддерживать миражи, Чечня!
«Но как же я выпущу тебя, ты же сам держишь дверь? Ты же знаешь, у меня тройка по
физре, мне не прорваться… Вот гляди, я бегу,
я рвусь к двери, почему ты упираешься? Ты
плачешь — выпусти! — и не пускаешь меня. Мы
взрослые люди, я давно не Чечня, а ты не противный пацан».
— Выпусти меня! — он упирается сильнее, отталкивает меня от выхода. Из его ладони сочится
струйка крови, школьный полумрак дрожит серебристым мерцанием, окна расходятся трещинками-паутинками, сколько раз я пыталась выбить их, а они не рассыпаются, дрожат и звенят,
будто смеются надо мной стеклянным смехом…
Здесь по-прежнему звенит звонок, бескомпромиссный и оглушительный, заведённый кем-то
давным-давно, он стал хрипнуть с годами, походить на рык медведя, и я должна идти на урок,
только я проверяла — нет никого в классе! Я одна в школе, да вот ещё этот пацан, я пробовала
узнать его имя, он не говорит… В остервенении
держит дверь. Ненавидит — по-настоящему.
— Это ты меня… выпусти! На две секунды
отойди — один раз за двадцать лет? Почему ты
не отойдёшь?
— Потому что ты меня держишь, Чечня!
— Слушай, это бред какой-то! Ты сам отталкиваешь меня и при этом говоришь, я держу.
— Держишь. Чечня, если бы ты знала, как
я устал…

— А-а-а-а! Чёрт возьми, пусти меня, пусти!
Хватит! Пошутил и хватит! Ты придуриваешься? Ты ведь прикалываешься, да? Ну да, я виновата, мне надо было заняться спортом и пойти
навстречу… людям… Я виновата, я Чечня, но
я же довольно наказана! Хвати-и-ит!
А он плачет так, как не должен плакать пацан, сдерживает мой натиск, — солдат, которому
некуда отступать. Страшно смотреть в его
тусклое лицо, покрытое холодным потом, выпусти, выпусти, я давлю, пытаюсь его сдвинуть,
напираю, толкаю…. Он говорит, я его держу; но
я ведь не держу его, правда же, правда? Может,
придёт учительница и заставит его уйти. А она
уже двадцать лет не приходит… Отступаю назад, в тревожный тёмный коридор, и школа погружается на дно, она тонет в тумане, и я просыпаюсь…
…
Я записываю мысли и воспоминания, и от
этого только хуже.
Мне хочется литься в общении потоком. Вода забывает. Она умеет забывать… А я пишу,
и мне приходится застывать льдом. Счастье —
когда не задумываешься. Правы буддисты, они
рекомендуют отключать внутренний диалог.
Слова — острые льдинки, от них больно. Но однажды я войду в реку забвения, я растворюсь…
Только вода умеет по-настоящему забывать.
У входа в садик сталкиваюсь с Ниной. Когда-то мы вместе ходили на психологические
тренинги. Нина — пышная блондинка, женщина
во всех смыслах. Она работает в платной психиатрической клинике. Её подчинённые — мужчины младше пятидесяти, а метод у неё простой —
они готовы на всё ради неё: и принимать омерзительные лекарства, и подниматься по утрам
на пробежку. Терапия у них превращается в акт
служения богине. Это из-за Нины я решила:
когда состарюсь, у меня останется последний
козырь… Перекрашусь в блондинку и стяну
грудь тесным лифчиком на размер меньше, чем
нужно. Нина — тот классический женственный
тип, которым нельзя не очароваться; а какой
у неё голос, мягкий, с томной хрипотцой, исходящий откуда-то из глубины! Стыдно сказать,
иногда мне кажется, стоит дотронуться — она
застонет.
Нина мило картавит. Её муж потому и заметил её — психолога, который не выговаривает
букву «р». Дождался у клиники, встретил и говорит:
— Девушка, скажите «рыба»!
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А она ему:
— Селёдка!
Тут он её и подловил.
И они жили долго и счастливо, пока однажды друг мужа не сказал: «А мужья вообще не хотят своих жён!». Каким болезненным оказалось
для неё это открытие, мужья вообще не хотят
своих жён, неужто правда? И как это психологические защиты сработали, что она сразу не
поняла… За ту неделю, в течение которой богиня не появлялась в клинике, случилось пять рецидивов! Её муж не мог удовлетворить перезревшую нежность своей стареющей женщины.
А ещё у Нины есть сын Витя, которого раньше все ненавидели. Теперь — Вите подарили
планшет. Витю запихнули в виртуальность
и оставили там. Он играет на планшете в разные
игры, иногда пытается научить играть маму, но
у неё плохо получается, и Витя смеётся. Планшет действует сильнее погремушки; отвлекает
надолго… Кажется, родители рады, что сын молчит с планшетом.
Однажды Вите подарили книжку, настоящую, бумажную, и он стал водить по ней пальцем, как по планшету, и спросил на ломаном
детском:
— Сломато?
Витя обижает нашего ребёнка. «Зато Лиза
читает бумажные книжки!» — хочется крикнуть
Нине в лицо.
Она встряхивает белыми кудрями и закуривает.
— Нужно поговорить, — говорит она. Я гляжу на неё молча. Догадываюсь, о чём будет разговор. Но пока набираюсь сил… Я вслушиваюсь
в мир.
Журчит велосипедная цепь, и чмокают асфальт подошвы. Раскалённые шины утюжат дорогу — вжжжжих! В каком, оказывается, прекрасном районе находится моя школа! Розовые
дома на фоне отчаянно голубого неба — чем не
детство? Всё такое знакомое и в то же время чужое. Младшеклассники с портфелями за спинами сбегают с горки и прыгают через ручей, по
которому плывут сигареты и кусочки пенопласта. И этот весенний запах сырой земли, свежей листвы… Я как будто бы смотрю кино про
далёкое прошлое… А может, всё начнётся сначала. В чистой тетрадке и с красной строки…
«Красная строка — пальчик приложили», — говорила мне учительница. Интересно, а как она
Лизе скажет?
— Вам необходимо заняться воспитанием дочери. Непраздный, так сказать, вопрос. Лиза… —

Нина буровит меня взглядом, мне нравится
слушать её голос с хрипотцой, — играет в королеву. Что она устроила, в курсе? Привязала
Витю и этого друга его некузявого, знаете, Ванечку? Шёлковой ниткой. Потом она сказала,
что они её бобры… и заставила их строить плотину из учебников. А вчера она заперла Витю
в коробку. В коробку!
— Бобры? — удивляюсь я, поспешно приглушаю улыбку, чтобы скрыть неуместную радость…
— Он чуть не задохнулся, вы понимаете? Девочки загнали его в туалет, где он проплакал,
пока Таня не освободила его… Игры у неё ка
кие-то странные. Заставляет мальчиков молиться колпачку от ручки, называет его Богданом…
— Вам это Витя рассказал?
— Конечно, у нас с сыном доверительные отношения, — Нина говорит с подчёркнутой интеллигентской вежливостью. Видно было, что
ей очень хочется покричать, однако природная
вежливость мешает.
— Ладно, я с Лизой поговорю. Больше не повторится.
И тут я понимаю, что не стоит переживать.
Мир в надёжных руках. Лиза поступает плохо
и жёстко, её надо воспитывать, над ней надо работать. Её нужно настраивать и «апгрейдить»,
скажет вам Влад! Но это лучше, чем… Сильнее,
чем…
Да, это лучше, чем.
…Я верю, что земной шар опоясан добрыми
людьми. И попутчики кормят меня и не берут
денег. Моя белая нежность уже готова затопить
мир… Как же повезло мне и всем нам. Надо быть
дурой, чтоб понять это.
Но если я скажу, что миром правит любовь,
меня обвинят в банальности, потребуют умных
мыслей и философий, а я растеряла все философии в случайных камазах, бросила их в аудиториях Лита вместе с распечатанными шпаргалками... Мне нечего теперь предъявить. Разве что
рассказать какую-нибудь сказку? Но ведь сказки любили в Советском Союзе, а теперь — реалистическое время…
А я, дура, всю жизнь бездумно лечу на свет,
сияние, свечение, пламя. Лампа на тесной кухне
сменяется уютным свечением настольной лампы в библиотеке, мерцают светлячки на листьях, трепещет красный огонёк на вышке и —
гаснет, фары на трассе выхватывают мой си
луэт.
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Прошлое
…НОЧЬЮ МЫ С ПАПОЙ идём гулять. Он молодой, наверное почти мой ровесник, и прекрасно ходит. Прежде никогда его таким не видела.
— Прошлое, прошлое… — говорит он. — Вон
оно, прошлое, — показывает наверх.
Закат догорает, и тлеет обугленное небо, его
заполняют крупные звёзды, они вздрагивают,
будто только проснулись, оживают, шеве
лятся…
— Смотри! Там есть погасшие звёзды. Свет
от них доходит за миллиард лет. Эти звёзды погасли давно, а ты под куполом прошлого! Мы
все ходим под прошлым, хотим мы или нет…
Что-то хочу спросить у папы, что-то важное.
Мысли путаются, и я забываю что…
— Папа, скажи… — начинаю я... Он будто не
слышит меня; его глаза смотрят вперёд и вверх…
— Помнишь, ты говорила: мы свободны, есть
только настоящее? А глянь на небо. Там адские
газовые котлы, и даже твоему воображению не

осилить эти расстояния… Скажи мне, история
бессмысленна? Старые книги не нужны, когда
есть Интернет, да? И ты не хочешь идти в музей. Хочешь прожить свой маленький кусочек
бытия, будто природа отпустила тебе его в магазине на развес. Спокойно прожить и назвать это
«счастьем», да?
Пространство раскалывается морозными
узорами-розочками, будто замёрзшее стекло.
Это зеркало.
— Папа… — мои губы шевелятся с трудом.
Нужно спросить, мне нужно знать, но что, что…
— Не убежишь! — папа смеётся легко и молодо, как не смеялся при мне. — Вот главный музей планеты! Над головой! Вглядишься в погасшие звёзды, свет которых видишь, почувствуешь, как тосковали тысячи поколений, мучились
от переходящей боли, разочарований, ты ощутишь... Может быть…
Он входит в зеркало, от которого веет холодом, и остаётся с той стороны стекла…
И больше не приходит никогда.

Марк С
 тепанов
Родился в 1994 году. Учится на четвёртом курсе
в Литературном институте им. А. М. Горького
(семинар художественного перевода с немецкого
языка, руководитель семинара — М. В. Зоркая).
Стихотворения публиковались в «Литературной
газете», 2-м альманахе ЦГДБ им. А. П. Гайдара,
в альманахах «Таллинн» и «Пятью пять». Призёр
Всероссийского студенческого конкурса
литературного творчества.

***

ЛИШЬ пыльная взвесь,
ни капли воды.
но зелень и здесь
давала плоды.
я шёл, нелюдим,
сквозь яблочный стук,
сквозь вишенный дым
от призрачных рук.
и солнце, копьём
пронзившее грудь,
увидело: пьём
не воду ничуть,
и к нёбу прилип,
дыханье любя,
не лиственный всхлип,
но крик воробья.
07.08.2015 г.

***

ЛЮДИ закутались в улицы, словно в плащ,
ветхий, змеистый, тянущийся и долгий.
а поперёк им стелется синий плач
талой воды от Невы и до края Волги.

город не голем, но жизнь его на просвет –
дымный очаг бетона, стекла и стали,
вот и выходишь на торс, на его проспект,
руки и ноги — ветвистые магистрали.
в этот безумный, безумный, безумный век
ты догадаешься разве что вдруг, случайно,
глядя в своё отражение в синеве:
сердце не made of steel и не made in China.

24.08.2015 г.

О свойстве в
 ремени
БЕЗЛИКОЙ т еореме
смотрю в анфас:
не мы теряем время,
но время — нас,
не помня о пропаже,
себе в глаза
смотря, и это даже
не доказать
живущим ныне, присно,
поскольку взгляд
лишь переводит числа
на нотный ряд.
01.10.2015 г.
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Птич ье
КАШЕЛЬ больного утра
пар над водой пруда
крякает мимо утка
крикну в ответ куда
тянется крик до точки
до голубой луны
лёгкой ночной сорочки
к шёлку её прильни
чтобы уже не чаять
пуха и тополей
крики белесых чаек
рыжей весны теплей
заколотили двери
заперли на засов
крылья глухой тетери
неотразимье снов
22.10.2015 г.

***

НЕ ПРОБИВАЙ в пустом пространстве брешь,
раскинься лесом влажным и цветистым
и расскажи мне, где граница меж
разбойничьим и соловьиным свистом.
27.10.2015 г.

Зимний д
 иалог
БЕНГАЛЬСКИЕ блики
уныния в янтаре
мерцающей лампочки
в комнатном январе.
Отрадно не ждать,
не надеяться, не любить,
а муху застывшую
тенью руки прибить.
Забыв то ли плоть,
то ли каждый вокруг предмет,
парит возле зеркала
дымчатый силуэт,
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у глади блестящей,
в прозрачной её близи,
и молится: отрази
меня, отрази.

Но зеркало помнит себя
как живую ртуть
и шепчет: «Когда-то»,
а слышно — «когда-нибудь».

29.10.2015 г.

***

ТВОЙ БЕГЛЫЙ в
 згляд в окно — блик из окна,
он тянется, застыв на перепутье,
и застаёт деленье клетки на –
не надвое, а лишь на дверь и прутья.
на всём неясный отблеск слюдяной:
куда ни глянь, любой предмет и место,
плывя в глазах, вид обретёт иной,
и это всё, что подлинно известно.
не улица — пространства чёрный клок,
не дельтаплан летит, а просто птица
о четырёх крылах, и диалог
любой в устах разомкнутых двоится.
не кисть, а ветвь белеет у лица,
лишённого знакомых черт и краски,
и только снег — по-прежнему пыльца,
слепящая и лепящая маски.
26–27.11.2015 г.

Зимний д
 иалог II
— ТАК ТЯНЕТ лапы кошка из угла,
смотря на человека, словно пращур
её, чей клык — голодная игла,
а прищур глаз заманивает в чащу.
так холод, примостившийся внутри,
за счёт нутра проточит путь наружу...
— так человек на счёт один-два-три
отдаст себя земле, а Богу — душу
вернёт, и гость, слетев из вышины,
её крылом укроет бело-алым
и унесёт, где звуки не слышны,
но различимо то, что Он сказал им.
так вьюга танцевала вкруг меня,
пока велась полночная беседа
на языке домашнего огня,
но я шагал во тьме и слов не ведал.
я странствовал по крышам жестяным,
по их звенящей ненадёжной плоти,
и голос, вылетавший из стены,
меня касался только на излёте.
01.12.2015 г.

Марк Степанов

***

ЛИЦО ПЫЛАЕТ, м
 ечется в кровати,
всё, что вокруг, блуждает в душной вате.
дух заблудился, думая о теле,
в своей никем не тронутой постели.
ступай взахлёб по правым, левым стрелкам,
где ave перейдёт дорогу welcome,
где камень, чьё вместилище — праща,
вослед (но мимо) просвистит «прощай».
где луч, бегущий на отрезке ночи,
в бреду своей длины сосредоточен,
где шум прибоя слышен в апельсине,
и рыжий день — перецветает в синий.
где я — любить, ты — ненавидеть вправе,
и мы одно лицо в простой оправе.
и вдруг очнёмся, вздрогнув ото сна,
как вздрагивает сонная блесна.
27.12.2015 г.

Первая п
 оэма

***

В ЭТОЙ ЖИЗНИ Я, точно строка, впервые
вдруг дошёл до точки, до абсолюта;
не от камня по озеру — круговые,
волновые движенья, но циферблата блюдо
проливает минуты над водной тканью,
над грозою окрашенным перекрёстком...
Кто придал огонь своему дыханью
и работал с мрамором, не с извёсткой,
чтобы я, опалённый волной горячей,
отделился от млечного изваянья
и увидел мир, как впервые зрячий,
и не смог найти ничему названья?
07.02.2016 г.

***

Я, СЛОВНО истина в вине,
в пространстве тонко растворён,
мне звуки чудятся извне:
скрежещет карканье времён,
полощет ласточкина трель
по небу беспризорный крик...

ПРОХОДИТ МИМО, и не уследишь,
роняет наземь очертанья книги.
нельзя окликнуть — в горле дремлет тишь,
снаружи — гул природы межъязыкий.

Я в гуще мира рассмотрел
гул голосов, ко всем привык;
но как мне сладить с бурей бурь,
с бескровным воем тишины?
Привидится когда-нибудь,
что помыслы её слышны,

на корешке, янтарно говоря,
трепещет и пульсирует аорта,
струя словесный ток из букваря,
и пусть обложка вечностью истёрта –

чьих крыльев гибельный размах
сдувает карточный Парнас,
чьё слово, крадучись впотьмах,
почти не замечает нас.

но переплёт по-прежнему хранит
наречье, что придумывали боги.
раскрой его, вчитайся в алфавит,
забытый кем-то встречным
на дороге.
13.01.2016 г.

25.02.2016 г.

Диана Ю
 хта
Родилась и выросла в Екатеринбурге. В 2015 году
поступила в Литературный институт
им. А. М. Горького на семинар поэзии Г. И. Седых.
Учится на первом курсе, скучает по родному
Екатеринбургу. Любит театр.

Об истор ии
Мне снился царь, и лето над царём,
И гордые глаза княжон, и в храме
Икона с приснопамятным лицом
В ещё горячей розоватой раме.
Мне снился шёпот: «Боже, пощади!»,
И русский Бог обязан подчиниться...
Какая-то проталина в груди,
И что-то невесомое на лицах.
Я видела июль и в нём — оскал
Пророков, потерявших дар на вдохе.
И дом Ипатьевский слегка напоминал
Родимое пятно большой эпохи.
А что потом — я помню всё слабей:
Чьё-то ружьё и каменная крошка...
И маленький царевич Алексей,
И царственная мамина ладошка.
Рассвет был прост и короток. И ал.
И страшно больше не было. И где-то
Последний выстрел тоненько звучал,
Неслышный среди клевера и лета.

***
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жил-был один не очень большой человек
и у него всё время падало время

как он его ни поднимал, как ни подпирал
большим словарём афоризмов
оно всё равно падало
и вот однажды оно упало прямо человеку

на ногу
придавило ему ногу, раздробило маленькие
косточки
и больше человек уже никогда не мог идти

в ногу со временем
начал покупать обезжиренный кефир, завёл

кошку Мусю
и перестал учитываться в переписи населения
такая вот история
такие вот дела

О будущ ем
Через тысячу лет у горячего грязного моря
В абрикосовой гнили и праздничном визге
волны,
Где оранжевый зной и песок кого хочешь
уморят,
Где медузы и женщины розовы все и влажны,
Там, где чёрная зелень дырявит лимонные
тенты,
Там, где мокрые простыни в окнах и рыбная
вонь,

Диана Юхта
Где мартышка фотографа зла и любому клиенту
С южной страстью и грацией дерзко прокусит
ладонь,
Там, где музыка всюду дика, непонятна,
кичлива
И торговец напитками больше на чёрта похож,
Где в ракушечном звоне, припадочной пене
отлива
Загорелых детей и каштаны замучает дрожь,
Там, я знаю, мы встретимся — жалкая, лишняя
встреча,
Только взглядом наткнёшься — и мимо уже

не пройти...
Что подумает море? К чему так томителен
вечер?
Подойти. Улыбнуться, подол зажимая в горсти.
Знать, что всё ни к чему. Эти плечи в поту,

эти руки,
Эта чёртова родинка на раскалённом виске,
Одиноки ли мы? Одиноко бывает со скуки.
Назовёшь моё имя в приморской весёлой тоске.
Будет небо щербато от чаек. Как, в сущности,
глупо
Говорить, когда не о чем даже в лицо
посмотреть.
Сколько ртов безымянных впечаталось

в прежние губы,
Так меняют людей только страсти, забытые
впредь.
Распластается солнце, накренятся пальмы.

Ты скажешь:
«Замечательно выглядишь. Море на пользу
вполне».
Что-нибудь я отвечу. Пошутим немножечко
даже
О понятном забвении чувств не по нашей вине.
А когда разойдёмся — спокойные, взрослые

люди —
По приятелям новым, по негам курортных
краёв
Да случайным соблазнам, то больше тревожить

не будем
Этих сказочек, вышедших из нецелованных
ртов.
Через тысячу лет, постарев от любовей
случайных,
Усмехаясь жаре и полморя прижавши ногой,
Посижу полчаса в забываемой Господом
чайной,
Погляжу из окна на чужой неумытый прибой
И пойму, что когда-то, когда-то мы счастливы
были
В милом северном городе, в юности,

как в молоке,

Там, где море не водится, там, где с каким-то
усильем
Ты держал мою бледную руку в горячей руке.

Утоп ия
И я рассмеюсь, поймавши твою рубашку,
И кораблик рук пущу на письменный стол,
И волна нападёт на карандаши и бумажки,
И покажется, будто папоротник зацвёл.
И, детский резиновый мячик легко катая
В моём подреберье, уже не прикроешь глаз:
В стекляшке стакана всхлипнут капельки чая,
Всё, что не свершилось, вот-вот свершится
сейчас.
…Когда упадём мы в малиновый край дивана
И в унисон застучат два наших мирка,
Ты протянешь ладонь мне, открытую,

словно рана,
И её, не дрогнув, укроет моя рука.

Сент ябрь
Проснулся в шесть. Был дождь. И вся
кружилась
Взъерошенная комната. В окне
Невыжатая ветка клёна билась,
И одеяло корчилось на мне.
А ты спала на краешке кровати,
Вся в одури запутанных волос.
Как приручённый зверь, лежало платье
Твоё на стуле — по-домашнему до слёз.
Как будто мы до этой ночи годы,
Не разлучаясь, жили тут вдвоём.
И мне казалось, дом ушёл под воду
И дно гудело под моим плечом.
И я боялся всех вещей на свете:
Они как будто притаились, ждут,
А ты проснёшься — и они заметят,
И краешками острыми спугнут
Тебя. Я сполз с кровати. И бесстрастен
Был дождь на улице, дороги обглодав.
И мне казалось: будет много счастья,
Но так, как этой ночью, — никогда.

О войн е
Пыль залепляет воронку в горле,
Сосны выше, сильней и злей.
Мы щебень обочины в пепел стёрли,
В нас вороньё не признает людей.
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Безымянных лесов не хватает скрыться,
Не хватает спрятаться и спастись.
Что-то детское есть в незнакомых лицах,
Так снова к нулю опускается жизнь.
Жёлтые травы истошно воют,
Когда мы в них давим свои сапоги.
Мы идём, мы тащимся к тем героям,
Которыми стали наши враги.
Потому что не всё так легко и просто
И медали не исключают пуль.
Мы должны из них сделать горючий воздух,
Прежде чем и сами сойдём на нуль.
И побед их длинный, как выстрел, список –
Не сравнится с правдой такого пути.
А от солнечного нестерпимого визга
Нагревается кожа до самой кости.
Мы несём вещмешком тяжеленную правду, –
Легион, рассыпающийся в песок.
Мы боимся не боли, не смерти, не ада,
А того, что разучимся целить в висок,
Пока мы идём по дорогам и гатям,
По самой изнанке больной земли.
Мы слышим истории наших братьев,
Которые здесь когда-то прошли.
И если подохнем мы здесь, не сдюжив,
От нас не останется ни следа.
Но будет, как колокол, наше оружие
Звенеть над миром всегда-всегда.
И пусть бы никто о нас и не ведал,
И пусть бы не помнил никто живьём...
Но победа не с теми, кто пьёт за победу,
А с теми, кто умер за шаг до неё.

О детс тве
Я знаю: тополь, небо, воскресенье,
Киоски, снег и вечер; скоро спать.

Как будто бы свершилось возвращенье,
И мне опять четыре или пять.
И бабушка везёт меня на санках –
Я торможу из вредности ногой –
Она заметит: «Ну-ка, хулиганка,
Достатошно, поехали домой».
А с бабушкою разговор короткий!
А завтра снова нужно в детский сад,
А там мальчишки в сморщенных колготках
Из важности со мной не говорят.
Кусаю шарф — колючий и невкусный.
И я понять весь вечер не могу:
Мне отчего-то и смешно, и грустно
Смотреть на снег и бабушку в снегу.

Осе нь
Как будто осень значит: я бегу
С закрытыми глазами, отрывая
От пяток землю, и на берегу
Дороги я бульвар приоткрываю
И вижу в щёлочку сентябрьской листвы,
Нездешней, растерявшейся, хорошей,
Кого-то из не то чтобы живых,
Но на меня и на тебя похожих,
Сцелованные отраженья вод
На плоскости травы, и между ними
Как будто бы наш сын с тобой идёт,
Сапожками сияя голубыми,
Как звёздочками, и в его руках
Такой же мяч, как у меня когда-то,
Мазутом и репейником пропах
Звенящий мяч в руках его крылатых.
И я бегу за ним, и точно знаю,
Что к дому повернёт он на углу,
И листья я ладонью прижимаю,
Как рукописи к своему столу.

Роман Н
 енашев
Родился в 1976 году в Самаре, окончил
Литературный институт им. А. М. Горького
(семинар Г. Н. Красникова). Стихи печатались
в антологии «Русская поэзия. XXI век», в антологии
военной поэзии «Ты припомни, Россия, как всё это
было!..», в журнале «Аргамак», в сетевых журналах.

***

Казалось, целый день до сентября
И жизнь моя длинна и безголова.
И если я выдумываю слово,
То Бога нет, нечестно говоря.
Десятый год. Седьмое января.
Весь день — воспоминание былого.
Наутро смерть приятеля Крылова.
Метель. Цветы. Лицо из янтаря.
2-е. Март. Коричневый альбом.
Два призрака на бледно-голубом
Невнятном фоне. Яркая зарница.
Косые звёзды. Запахи весны.
Сияют светофоры. Снятся сны.
Мне ничего давно уже не снится.

***

Вытащил, спас, обронив на ходу:
«А... Это ты... Горемыка-писатель...»,
Кто это был? — до сих пор не найду –
То ли Спаситель, то ли спасатель.
То ли меня отмолили слезами
И возвратили в родные пенаты

Добрые звери со злыми глазами –
То ли еноты, то ли юннаты.
То ли боялся горящего ада,
Где чертенята доносы клепали,
И напоследок молящих: «Не надо...».
То ли отпели, то ли распяли...
То ли кричали «лама савахфани»
В Тартаре гулком бедняги-титаны,
Или цвели во дворе тети Фани
То ли бутоны, то ли бутаны.
То ли татары брели по долинам,
Встречных бичуя кумысом и страхом,
И разбивали историю клином
То ли на вехи, то ли навахо.
То ли меня круговые поруки
Жалили жадно как змей-искуситель,
Только навстречу протягивал руки
То ли спасатель, то ли Спаситель...

***

Я подарю тебе милое стихотворение,
Только подруга-судьба совершит поворот:
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Литр ополь. Поэзия
В нём будет всё обо мне и процессе старения.
В нём будет всё о тебе, только — наоборот.
Будут свистеть и выплясывать зимние
праздники.
И поздравлять. И сквозь вьюгу кричать:
«Повезло».
Но не сегодня — сегодня минуты-проказники
Будут куда-то спешить. И кому-то назло

Где салютует канонада
И запах крови на траве.
И, значит, мне и, значит, надо
Лежать с дырою в голове.

Станут вращаться быстрей барабаны истории,
Снова и снова выбрасывать тот же билет:
Мне до подъезда, тебе по своей траектории,
Что параллельна моей уже тысячу лет.

И, значит, мне теперь приснится
Слепая белая луна,
На ней районная больница,
На ней та самая страна,

Если с ума не сойти от такой географии,
То уж старуха-тоска до костей загрызёт.
Скоро фотограф проявит твои фотографии:
Ты — это ты. Ну, а я — это как повезёт.

Где тьма египетского толка,
И постовые, и зима.
Где орхидеи спят. И только
Одноэтажные дома…

Знаешь, наверно, прямые когда-нибудь

сходятся –
Если на них неотрывно, до боли, смотреть...
Может, и нас перекрестит с тобой Богородица,
Сдвинув маршруты и оси на целую треть.

***

Перечеркнувши законы российской
грамматики,
Точки поставит, как точки опоры в пути,
Нам, оказавшимся рядом в такой математике,
Где параллели не сходятся, как ни крути.
Если же нет — я пройду через все ударения,
Стану окружностью, выгнусь, нащупаю брод!..
Я расскажу как-нибудь тебе стихотворение:
В нём будет всё о тебе, только — наоборот...

***

Страна, где теплятся идеи
И время сыплется в кульки,
Где вырастают орхидеи
И заводные мотыльки,
Где джинн в оранжевой бутылке
Пускает носом пузырьки,
Где разбиваются затылки
По мановению руки, –
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Туда, где путаются даты,
Как их с утра ни запиши,
Где оловянные солдаты
И на столе карандаши,

Там и живёт моя отрада
В одноэтажном терему.
И, значит, мне и, значит, надо
Шагать в египетскую тьму –

Этим утром, пожалуй, смиряешься с мыслью

о том,
что Господь — это снег — бесконечное ровное
поле.
И молчит человек, и сказать ему нечего, что ли,
онемевшим, зашитым суровыми нитками ртом.
А вокруг — красота, в белом воздухе белые реки,
вязнет клён по больное колено в пушистом
снегу.
Что, как автору, мне о молчащем сказать
человеке,
если имя ему я никак подобрать не могу…
Был бы повод иной, так придумал бы сказку
иную,
где с надеждой глядит человек в леденящую
тьму.
И Господь наклоняется сам к человеку
вплотную.
Но не видит его. И не любит его потому.

***

В круге первом качнёшься — окажешься

в солнечном круге,
Справа — фикус и шкаф, и тройная система
дверей.
Каково нам сидеть и не знать ничего друг

о друге,
И распугивать птиц, и дразнить первобытных
зверей?

Роман Ненашев
Или снова качнёшься как маятник влево

и вправо
И почувствуешь пульс у соседа во влажной
руке.
Брякнешь слово ему, а оно для него как отрава,
И Господь огорчённо качнёт головой вдалеке.
Впрочем, что нам Господь — мы и сами,

пожалуй, с усами
В нашем тесном кругу с рукотворною мерой
весов.
А за кругом сутулится смерть с золотыми
часами,
И вращаются стрелки внутри этих страшных
часов.

Не качайся, пожалуй, ни вправо, ни влево,

ни прямо,
Ни тем более — навзничь. Гляди — впереди

за окном
В тёплый вечер среды городская плывёт
панорама,
И качается воздух с тяжёлыми птицами в нём.
Пусть кружатся они, поднимаясь то выше,

то ниже
Опускаясь, резвятся пускай на воздушной
волне.
Где-то в правом окне терпит гибель кораблик

на крыше,
И плывёт жаркий солнечный круг где-то слева

в окне.

Иван Ж
 иров
Родился 24 июня 1994 года в поселке Майский
(Карачаево-Черкесская Республика). В детстве
переехал в районный центр Курсавка. В третий
класс пошел в гимназию с углубленным изучением
английского. В 2010 году решил выбрать
филологический профиль. В 2012-м поступил
в Литературный институт им. А. М. Горького
на семинар прозы (мастер — А. Е. Рекемчук).
Сейчас учится на четвёртом курсе.

Сара нча
Повесть

В тишине
КЛЮЧ С ШУМОМ открыл старый замок на
тяжелой двери и впустил человека внутрь. Он
был в спортивном костюме. Он прикрыл дверь,
стараясь делать всё как можно тише, прошёл
вперёд по просторной зале, сопровождаемый
эхом пустого помещения; шёл уверенно и быстро, точно зная, где находится то, что его интересует. Он остановился у стены, вынул откуда-то фонарик и включил его. Вокруг засверкало тусклое церковное золото. Это, по-видимому,
напугало его, и парень погасил фонарик. Чертыхнулся. Поковырялся в карманах.
«Ть-к-ть-к-ть-к-ть. Пшш, пш, пшшшш…»

Без сна
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ПРЯМО ПОД ОКНОМ 
ярко светила лампа
уличного фонаря. Живи я на этаж ниже, пришлось бы зашторивать на ночь. Я все равно не
мог уснуть. Под фонарём стояла машина, скорее
всего, «девятка». Малиновая или красная. А во-

круг неё собралось человек двадцать, может,
меньше. Изнутри дребезжало: «…пусть бушует
в сердце крооовь, мне нужнааа твоя любооовь!».
Единственный приятель и сосед Сеня прилип к койке. Иногда забавно наблюдать, как он
спит. Его как бы прижало сильной гравитацией,
голова придавлена щекой к подушке, рука свесилась к полу. Кажется, если перевернуть кровать, он останется на ней, а рука вывернется
и повиснет под неестественным углом.
…А потом он проснется и грохнется.
Я представил, как свет, бьющий в окно соседей снизу, ненадолго заглянул в мой угол. Он
подсветил пыльные полки рядом с кроватью,
обвёл контур окна. По моему лицу прошла тень
от рамы, разделяющей два светлых пятна: одно
упиралось в шкаф, другое тянулось по стенке
слева.
Музыка закончилась. Раз, два, три… «Этой ночью я умру за твою красоту. Жизнь тебе дарю…»
Встал с кровати, подсветил телефоном беспорядок на тумбочке. Схватил штаны и вышел.
Я часто не могу заснуть в общежитии. Тогда беру вещи и иду рисовать в кухне. Слава богу, соседи не буйные! — тихая кухня пустует ночью.
Вернулся в комнату и взял этюдник, рискуя
разбудить приятеля. На кой черт? Даже свет
включать не буду. Посижу под лампой, пома-

Иван Жиров
люю, пока не разъедутся, и спать. Открыл блокнот.
Первые линии рисунка всегда банальны.
Когда не знаешь, «что это будет». Это нос, или
улыбка, или дерево. Потом, по ходу, нос становится куриной лапкой, из нее получатся курица,
рядом мальчик улыбается.
— Чего ты улыбаешься? — Мама не любит,
когда мы кормим Жука с рук. — Сейчас тяпнет.
— Не тяпнет, он добрый.
— Добрый. — Кивает мама, не отрываясь от
прополки палисадника. — Он котлеты любит.
Ты с утра ел котлеты?
— Нет. — Смеюсь.
— Ел. А он нет. Вот и тяпнет за руку. Она
у тебя мясом пахнет.
— Доброе утро, соседи, — кричит соседка
прямо из своего двора. Это тетя Валя.
Я молчу. Мама отвлеклась от работы.
— Доброе, — говорит она.
— Ты знаешь, Ань, Сашка с армии пришёл
Олькин. Я вчера в гостях была. Говорит, едут
с ребятами в Ростов на неделе. В порту устраиваться. Моряки.
Мама хмыкает. Тетя Валя хмыкнула громче
и подошла к низенькой сетке.
— Здра-аствуйте, — с гадкой улыбкой тянет
она. — Чего приуныл, Степашка?
— Драсте. Я не приуныл.
— Сколько у тебя канапушек! У меня в детстве было также. А потом как-то вывелись. Сами.
Я молчу. Я еще тогда понял, взрослые любят,
когда дети говорят всякую глупость. И чем умнее мы стараемся выглядеть, тем глупее они
смеются и забавляются. Если молчать, то они
быстро конфузятся и уходят.
— Ты Сашку знаешь? Антонова. Он моряком
будет. — Молчание. — А вы кем стать собираетесь? — находится тетя Валя, снова обращаясь
к маме.
Мама продолжает полоть.
— Мы рисуем, — ответила она.
— Художником будешь?
— Не знаю.
— А хочешь быть?
— Не знаю.
— Ладно... пошла я. Давайте.
Это правда, что рисовал я с детства. Однажды, давным-давно, папа подарил мне профессиональный набор карандашей и блокнот. Я уже
умел читать. Умел прочесть: «Карандаши профессиональные…». Название марки я так и не
запомнил — тогда дошколята не знали английских букв. Я изрисовал блокнот за неделю. Ка-

рандаши источил за два месяца. Помню, папа
тогда смеялся: «Съел ты их, что ли? Ну-ка, открой рот… Точно, съел, смотри — зубы чёрные.
Сладкоежка!..».
Никогда не мечтал стать великим художником, но с пятого класса, когда пошел в художку,
все негласно сошлись на мысли, что я буду рисовать. Мама всегда относилась к этому с чрезмерной важностью. Когда отец просил помочь,
она отводила его в сторонку и шептала: «Не видишь, мальчик рисует?». У него не сделана математика и литература. Мальчик рисует. Мне
часто приходила в голову мысль: а что, если мне
оторвет руки, даже нет, только правую, — всё,
чему я научился, исчезнет.
В кухню вошел Сеня. Он заглянул в холодильник, достал пиво, сел рядом.
— Задрали эти кещ-мещ! Ненавижу их! Стопудово, это они всякую херню на иконах пишут.
Сеня говорил об иконе, которую вынесли из
церкви неподалеку. Поперек иконы была сделана надпись фиолетовым баллончиком: «ШАРЛАТАНЫ».
— Не думаю, что это они, Сень. Это для них
слишком...
— Чё рисуешь? Пива хочешь?
— Нет. Ничего, — вырвал лист, скомкал, бросил в урну.
Он свернул лампе голову, потом опустил,
и она повисла, глядя в стол.
— У тебя от лампы волосы как будто потемнели.
Движения у него грубые, работы все тёмные.
— Да… Ты завтра на философию пойдешь? —
поддержал я беседу.
— Первой? — Сеня с неохотой дососал пиво
и скривил грубые складки на щеках. Эта гримаса часто прорисовывалась на его доброй морде,
особенно после сна.
— Ага.
— Не. Я тока в мастерские. Видел мою «Парижанку»?
— Да.
— Как тебе?
Безвкусица.
— Нормально.
— Ладно, я спать.
— Давай.
Я снова взял карандаш. На этот раз не думал,
что получится. Просто малевал как всегда. В какой-то момент уловил, что стало тихо. Ни музыки, ни смеха. На листе обнаружилась жирная
сороконожка невероятных размеров. Рядом
с ней стоял человечек в латах. Даже оставлю.
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Литр ополь. Проза
Собрал все и вернулся в комнату. Мельком
заметил в зеркале, что в темноте волосы стали
почти каштановыми, как у мамы. Лёг.
«Сорокножка! — последняя мысль перед
сном. — Снова сороконожка…»

Бокалы и лягушки
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ПОМНЮ ПЕРВОЕ з анятие в мастерской. Мастер, тогда я видел в нём мудрого и болезненного старца без волос на голове, говорит: «Я хочу,
чтобы вы взяли красный цвет». — «И что дальше?» — «Нанесите на холст!» — «Вот видите, —
говорит потом, — как по-разному все справились с задачей? Я хочу, чтобы вы поняли, что
значит для художника оригинальный взгляд».
Сегодня мастера нет. Он редко бывает на занятиях. Много рассказывает про свои знакомства с великими художниками, пока все не закончат работу. Мне кажется, в такие дни он пьёт.
Сегодня мы одни. Сидим полукругом. На
подставке, увешанной синим бархатом и рыжим
атласом, стоит чопорный графин с двумя бокалами. Один — с водой, другой — треснул. Это
бесит.
— А что, другого бокала не нашлось? —
Я всегда начинаю вежливо, но уже чувствую,
что внутри теплым противным пивом начинает
пениться злоба.
— Не нашлось, — ответила Даша-одногруппница. — Рисуй так, хорошее упражнение.
— Это не упражнение. Это идиотизм какой-то! Какой дебил будет ставить на бархат рядом с графином битый бокал?
Щёки уже покраснели в тон шевелюре, я чувствовал это. Я всегда краснел, как помидор. Румянец заливал веснушчатое лицо и тёк к вискам, пока не розовели уши, делая все, что выше
плеч, похожим на чупа-чупс.
— Ну, а нам что прикажешь делать? Идти за
бокалами?
— А что, убрать его просто нельзя?
— Сюжет изменится.
— Он и так изменился, дебилы...
— Слышь, заткнись, — это Артем начал бычиться. — Я уже начал рисовать, так что сядь
и не ори. Не хочешь — не делай.
— Раз уж вам так хочется оставить этот бокал, давайте и графин расфигачим! А что? Цельно? Цельно!
Я направился к подставке. Ко мне вмиг подлетел Сеня.
— Ты чего?

Он схватил меня за руку, вырваться невозможно.
— Отвали, быдло! Отстань, я домой.
Сеня отпустил.
— Иди поспи.
— Сам поспи!
Вышел из мастерской. У раковины в зеркале
следил, пока не сойдет последняя краска. Лицо
бледнело медленно, уши оставались багровыми.
В коридоре мало кто шатался. На окне сидели
наши наркоманы.
Им вообще пофиг.
Представляю: «Сегодня, ребята, рисуем лягушку. Ой, а где она? Ну, ладно, значит, рисуйте
по памяти...». И рисовали бы! Тупые.
Отыскал в подсобке швабру. Выждал пять
минут. Потом еще две, чтобы решиться. Влетел
в аудиторию и, пока никто не понял, что к чему,
расхреначил графин.
— Контуженный… ты — псих!.. Ненормальный...
Я встал на постамент и распинал оставшиеся
осколки.
— Спасибо за внимание, друзья. Сегодня рисуем осень! Приятной работы.

Из темноты
ОНА СИДИТ В ПОДСОБКЕ, где швабры. Тут
воняет мокрым паркетом и старыми тряпками.
Она смотрит в щель между дверью и коробкой на
циферблат в коридоре — экран смартфона может
выдать ее. Ждать осталось совсем немного.
В 18:03 пришел сторож, потушил свет в коридоре и утопал к себе. Когда звук шагов совсем
исчез, она вылезла из тесной каморки и вошла
в комнату. Тут было много неубранных игрушек, в углу двумя колоннами стоят пластмассовые горшки. Справа — еще одна дверь в соседнюю комнату. Там рядами выставлены маленькие кроватки.
Рука нащупала рукоятку выкидного ножа
в кармане. Ткань хрустит слишком громко, а глаза слезятся. Она не так себе это представляла.

С работы на работу
СНОВА СИЖУ н
 а кухне. В комнате Сеня. Он,
кажется, дуется. На листе Аслан. Мой друг детства. Вместе и поступали, но он уехал в ЮАР по
обмену. В последний раз отправил мне бандеролью пластмассовый банан с подписью: «Рисуй!

Иван Жиров
Сколько нарисуешь до каникул, столько при
везу».
Я усадил его на бархатный постамент, в одну
руку вставил лягушку, в другую — разбитый бокал.
В который раз замечаю, что друг слегка похож
на Пушкина, когда я его рисую. Вот так немного
баки подправить, и здравствуйте, Александр
Сергеевич! Перевернул страницу. Глаза устали.
Сам собой на лист ложится гладкий хитин. То
есть это пока только линия, но я уже знаю; пока
линия не согнулась, я могу еще выбирать, кто это
будет: таракан или оса (не, оса уже не получится). Так пока линия не упрется в свой конец, когда кроме саранчи уже ничего не получится.
И тогда уже из долга продолжаешь саранчу.
Вытягиваешь длинную саблю под крыльями, обводишь чёрные матовые пятна глаз. Никогда не
ясно, куда она смотрит. Аслан ловил таких и стравливал с пауками. Пауков я боюсь. Саранча, видимо, тоже. Её сильные жвала судорожно перемалывают опасного противника, пока огромные пальцы
не выпустят на траву. Или пока не умрёт.
— Вечно ты всякое страхолепие рисуешь.
Сеня вырвал меня из мыслей. Я стыдился за
графин.
— Прости, Сень…
— Да ничё, рисуй, — он хохотнул.
Я улыбнулся. Он взял из холодильника
яблоко. Помыл и ушел. Большие капли часто
молотили по жестяной раковине. Пап-бап-папбап-пап… В них вплетался громкий бит из соседнего блока. Толик опять сходит с ума. Кажется, скоро я выучу его плей-лист наизусть.
— Тём, ну постучи ты этому дятлу, — взмолился Сеня, — пускай вырубит свою шарманку.
А то я его сам вырублю. — Потом мне: — Ты начал новую картину?
— Да, видел?
— Пустовато… но по цветам хорошо, сочно.
А что с этой, страшной, про ложе?
— Оставил. Там надо весь верх переписывать, бархатом.
— Блин, ты так ничего не закончишь. Прыгаешь с работы на работу, как стрекозёл.
— Эту точно закончу.

Плавание
НА ИСТОРИИ ИСКУССТВ 
снова рисовал
Аслана. Теперь на нем была его серая дутая
куртка в клетку, похожая на мешок с картошкой. Вокруг пояса вместо ремня неожидан-

но встал спасательный круг, тогда худые волосатые ноги завершились ластами. Рядом с головой поплыла селёдка, а рядом со мной спит
Сережа-отличник. Аслан машет руками, и Сережа плывет на помощь.
Я сижу на берегу и спрашиваю маму:
— Мам, ты сыр расплавила на бутерах?
— Нет. Он так испортился бы.
Мне грустно. В пяти метрах от моих пяток
течёт Дон. Огромный и красивый. Папа хотел
научить меня плавать, но мама говорит, что течение сильное. Мы с ней сидим на берегу, а они
с Асланом, Виталиком и дядей Андреем играют
в догонялки. Взрослые не умеют реалистично
подыгрывать.
Потом в бассейне меня уже учил Аслан, но
ничего не получалось, и вместо этого мы тратили деньги на чипсы и билеты. Мы катались в автобусах по городу. Аслан всегда садился к окну
и рассматривал город, а я — старушек напротив.
Непременный седой пучок волос на голове,
морщины вокруг глаз и отвратительные уши.
Старушки улыбались или строго щурились, но
меня привлекали уши. Не видел ещё ни одной
бабки с красивыми ушами. Хотя бы с нормальными ушами. Среднестатистическими.
Старуха не поместилась целиком. Её обрезал
крутой обрыв страницы. Можно было разглядеть только голову старого Будды и высоко поднятые руки с вязанием.
Пара кончилась.
Дома ждала неоконченная картина. Вообще
их скопилось уже около двух десятков, но над
этой я трудился и, правда, думал, что закончу.
Как сказал Сеня, она была пустой. Поле с колосящимся зерном под закатным солнцем. Все в ярко-оранжевых, броских цветах, а небо ярче, чем
поле. Не было ни дерева, ни кустика на этой работе. Пустое, голое поле, пустое, глубокое небо.
Конечно, не шедевр! А мне и не нужен шедевр! (Вру, как и все.) Через неделю отставил —
уже не за шкаф, потому, что там нет места, —
убрал на полку в кухне.

Эксперименты
ОТЧЕГО ПРОСНУЛСЯ — не знаю. Сна, кажется, не было, никто не шумел. Во рту пересохло, подушка казалась горячей, ноги — ледяные.
Хотелось сделать что-нибудь невероятное.
Лежу. Глаза быстро нашли очертания мольберта, вынес все в кухню. В душе снял зеркало
и поставил в кухонную раковину. «Нарисовать
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себя, запечатлеть настроение», — мысль пришла
сама собой. Рыжие клочки волос грязными хвостиками торчали в разные стороны, широкие
зрачки вперились в грязное зеркало. Теплый
свет от лампы давал контраст. Работа закипела,
но, когда весь холст заблестел маслом, — глаза
перестали казаться сумасшедшими пятнами,
волосы бесстыдно улеглись.
Тогда я оставил все как есть и взял блокнот.
За столом под лампой рука снова побрела по
листу, но в этот раз не хитин вылез на широкий
лист — длинная женская шея. Пошли эксперименты. Студентки, актрисы, официантки и все
кто угодно…
Из нашей комнаты донеслись звуки будильника, а следом — Сенины сонные и бурчащие.
Я отвлекся, глянул на автопортрет, — эта мазня
убила желание продолжать стюардессу. Вырвал
несколько изрисованных листов, забрал холст
и ушел из общаги. В кармане были спички.
В пустом мусорном баке загорелись сначала бумажки, но скоро вспыхнул и холст. Копоть от
масляных красок потянулась вверх по железной
стенке бака. От угла работы к центру потянулось неестественное блекло-зелёное пламя, лопающее болезненно-сизые волдыри на моей
шее. Наблюдать разрушительные измения портрета даже доставляло своеобразное наслаждение. Нос ловил резкий запах преображения.
Скоро все потухло. Чувств не осталось. Усталость.
Сеню нашел уже с кофе за столом. Лампа
ещё горела.
— Блин, чё зеркало делает в раковине, лунатик?
— Сейчас уберу.
Я взял зеркало и понес в душевую. Иссяк.
Лучше бы побрился. На парах буду спать.

Скучные диалоги
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СЛЕДУЮЩИЕ ОДИННАДЦАТЬ дней я не
мог взять карандаш в руки, не хотел видеть
мольберты, альбомы, тетради. Пустое место
в них всегда заполнялось рисунками, испещрялось узорами или надписями, а теперь я боялся
его. Я хотел слушать музыку, залипал в «Ютюбе» и подолгу гулял с Сеней. Кажется, он совсем
забыл случай с графином, и мы снова вернулись
к нашим скучным диалогам и непонятной соседской дружбе.
— Ты знаешь, — как-то неуверенно начинает
он на одной из прогулок по городу. — Наши за-

очники делают выставку в первом зале. На этой
неделе.
— Пойдешь? — спрашиваю, а сам уже знаю
ответ.
— Я — не. Еду в Турцию на неделе. А ты сходи.
— Ага. — Я отстраненно смотрю вперед, стараясь отогнать решение посетить выставку на
потом. Разговоры и мысли о рисовании угнетают, и я стараюсь от них отделаться до лучших
времен, но Сеня неумолим в своей прямоте.
— А чего ты все забросил? Ты ж вечно рисовал. Как ни посмотрю — ты чего-то фигаришь.
Я, конечно, и сам не против, но не каждый день.
Я растягиваю.
— Просто отдыхал. Сегодня попробую. Есть
одна задумка.

На выставке
НА ГРЯЗНО-КОРИЧНЕВОМ н
ебе, как на
старой занавеске, висит мраморная луна. Читаю
имя автора: «Сергей Шершнев, 3 курс». «Небо
и луна». Ничего больше. Тут нет бездонности,
нет трепета перед космосом. Таланта тоже нет.
Я обошел все картины уже по второму кругу.
От работы к работе. Я не чувствую того, что
чувствовал раньше. Я никогда в жизни не вдохновлялся чужой живописью, но часто подолгу
рассматривал полотна классиков, надеясь найти
неуловимый оттенок шедевра.
Никогда не думал, что мне будет нечего рисовать.
«Так бывает со всеми». Слова мастера. Но
я — не все. Я видел, как Сеня мучает холст, а сам
бредит новым иксбоксом. Мне не нужен
иксбокс. Я хочу снова прыгать с листа на лист,
оставляя за собой только пустые поля и насекомых. Мне хочется прыгать вперед, не зная, куда
именно меня забросит мой карандаш и когда совсем ненадолго раскроются крылышки с прожилками. Когда скажу себе: «Неплохо… Даже
оставлю» — и полечу дальше.
Но остается только пустая болтовня одногруппников, трёп, а я сижу на перемене, смотрю,
как надулись вены на руке — сжал кулак. Постепенно расслабляю. Вены сдуваются, становятся
похожими на призраки вспышек в закрытых
глазах. В какой-то момент я не уверен, они ещё
есть или уже исчезли?
Линия молнии рассекает чёрный холст (в одном месте он прожжён, кажется, нарочно), ударяется в блик от яркой галерейной лампы.
— Нравится?

Иван Жиров
— Чушь... — ответил я, не успев оторваться
от мысли и вспомнить, что стою на выставке.
Я поворачиваюсь: мужчина в костюме. Он
в том возрасте, когда мужчине можно дать от
«около тридцати» до «трое внуков и поджелудочная». Вокруг глаз морщины. Когда он улыбался несколько секунд назад, они растянулись
паутинками к вискам. А теперь, когда он снова
глядел на картину, лицо приняло особенный
вид человека, рассматривающего предмет искусства. Не знаю, давно ли он тут стоит.
— Слабовато, — наконец заключает он снисходительным тоном, не отводя глаз от картины. — Но что-то тут есть.
— Так вы не автор?.. — выдыхаю немного
нервно, переводя взгляд от лица к рукам.
Художник. Я понял это, когда он сложил пальцы, как будто вдруг почувствовал в руке кисть.
Я тоже представляю, как пишу чужие полотна.
— Вы рисуете? Лучше? — спрашивает мужчина.
— Пишу.
Зачем я это сказал? Самому же ужасно не
нравятся эти придирки.
— А-а... — с наигранным пониманием тянет он.
— Да это так. Ерунда.
— А с собой что-нибудь есть? — спрашивает.
Я наглядно рыскаю по карманам, знаю, что
там пусто.
— Забыл. Скетчбук.
— А часто вас просят нарисовать что-нибудь?
— Нет. То есть да. Когда разговор заходит —
постоянно.
— Бесит?
Я интересен ему. Пытается смотреть в глаза.
— Да нет. Они уже когда просят, знают, что
не нарисую. Честно говоря, я не понимаю, зачем
они это делают. Мне это льстит. Вот и все.
Мужчина пожал плечами и сунул руки в карманы.
— Нарисуете для меня?
Я поднимаю одну бровь — он делает то же,
потом добавляет:
— У меня тут скоро своя выставка. То есть,
конечно, рисую не я — моя группа. Моя фамилия
Львов. Слышали? Хорошо. Могли бы по
участвовать в нашем проекте. Мы устраиваем вечера у меня дома. С радостью пригласил бы вас
в свой кружок, но у нас правило: вместо пропуска — одна работа. Если это, конечно, интересует.
Меня интересовало. Я был много наслышан
о Львове и его «львовцах». Ходили слухи, что
он преподавал когда-то у нас на заочке и был
в крепкой дружбе с ректором. Но потом ушел.

Уже не первый год он собирает вокруг себя
небольшие группы студентов и делает свои выставки. На картины приезжают смотреть из Москвы. Лучшим работам уготовано стать билетами в престижные вузы. Кажется, не так давно он
пригласил в кружок Сашу Тихомирову с нашего курса. Все видели ее экзаменационную работу в прошлом году. Видимо, заметил и он.
— Я — с радостью.
Следы от вен точно исчезли, и от скуки я с
неохотой тянусь за карандашом. Тонкие пальцы
держат большой фотоаппарат на вытянутых руках. Объектив смотрит в лицо фотографа, лицо — не получается.
Я пробую рисовать портреты один за другим.
Карандаш искажает задумки, линии текут не
удержимо, а я все пытаюсь править свои рисунки.
Это похоже на сон, в котором не получается
двигаться, как в жизни: ноги сплетаются, тело
клонит вбок. И все кажется, что сейчас встанешь и пойдешь, а если не встанешь — разучишься ходить.
Папа всегда говорил: «Сон — враг искусству.
Лучшие вещи приходят ночью».
Он часто подолгу «творил» ночами. В основном что-то небольшое для фортепиано, а утром
просил яичницу на сале. Часов в шесть папа тихонько играл, не дожидаясь, пока мы проснемся.

Спасательный друг
СЛЕДУЮЩУЮ НОЧЬ после выставки я плохо спал. Снилось, как Сеню бьют на тренировке,
а потом нас обоих продают в рабство; как его
хватает жвалами огромный муравей, а потом
они оба тонут в ручье… А ещё падения. Мы прыгали на старых перекладинах, чтобы потом сорваться в бездну, падали со стремянки, летели
в ущелье в одной из его любимых игр… Каждый
раз я просыпался, инстинктивно дергаясь. Потом быстро засыпал и просыпался снова.
Сонным утром, в троллейбусе, я зарисовал
один из ночных кадров. Вышло очень неплохо:
Сеня стоит на бордюре, подняв левую ногу
по-собачьи и растянув руки. «Ой, досточка кончается...» Ещё несколько кадров, как он не удержался и полетел с бордюра в пропасть. Его искажённое жутким страхом лицо ударяется
о землю, превращается в блин.
Следующий рисунок рассказывал о неудаче
на первом свидании, потом — серия карикатур
«Сеня-ассенизатор». С кучей излишне натуралистичных реалий этой нелегкой работы. Сар-
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казм разливался на бумаге, став в то же время
моим спасательным кругом. Сосед падал с высоты и взрывался, как манекен на краш-тестах,
а я снова мог не выпускать карандаш. Он опоздал на этику. Он увидел мое лицо, довольно
хмыкнул, заприметив рядом пустующий стул,
и плюхнулся на него.
— Ты же тут один?
— Да. Ты уже знаешь ответ, а все равно спрашиваешь. Ну, а если бы я сказал, что жду кого-то, то что? Мест тут больше нет. Что б ты
сделал?
— Вежливость, — Сеня развел руками. — Чёт
ты хмурый.
Он глянул на скетчбук, но я успел прикрыть
его ладонью. Стало как-то не по себе. Совесть
нещадно залила лицо кисло-красным соусом.
Все утро я с энтузиазмом циркового клоуна калечил и убивал на бумаге своего соседа. Кажется, он не заметил. Я выдохнул и закрыл скетч
бук.
— Сень?
— Чего?
Я собрался, прочистил горло.
— Задумывался, что нам нужна духовная пища, чтобы писать? — прозвучало по-дурацки.
— Отстань, я конспект пишу. — Он вытянул
прямой палец и стал водить им по пустой парте.
В этот момент Инна Владимировна в очередной раз напоминала о скором зачёте и негодовала по поводу разрисованной иконы. Сеня хохотнул негромко над своей шуткой и переспросил.
Я переответил.
— Ну, и что?
— Ничего.
Мы замолчали.
— Сень?
— Ну?
— И что за пища?
— Лучшая пища для души — красивое женское тело, — Сеня растянул улыбку во всю морду, собираясь отвесить какую-нибудь глупость. — А для тела — углеводы.
Я не собирался слушать его увёртки. Сегодня мне нужно было с ним поговорить. Как с художником. Хотя, если бы был выбор в собеседниках, я оставил бы соседа в покое.
— А про эстетику отвратительного слышал?
В лице его что-то поменялось: Сеня как-то
скис.
— Ну, слышал…
— И что?
— Ну тэк, это ж искусство... — Сеня поглядел
с минуту задумчиво в глаза лектора, а затем лег

на парту, повторяя позу остальных спящих. —
Разбуди за пять минут, пойду курну.
— Угу.
Инна Владимировна продолжала негодовать,
потеряв еще одного студента.

Известность
Я ЗАСТАЛ ЭТИХ ДВУХ придурков фотографирующими мой скетчбук на кухне. Тошик
и Тёма тряслись, скрюченные от смеха, и перелистывали картинки. Со страниц смотрел Сеня,
не успев сообразить, что за ним гонится ротвейлер. На других он открывал тушёнку китайскими палочками и примерял наряд индийской
танцовщицы.
Дневник пришлось отбирать. Не хотелось говорить об этом с Сеней: «Парень он простой,
обидеться не должен...».
На следующий день по институту развесили
фотографии моих работ. Не забыли, разумеется,
указать авторство. Тогда мы вообще перестали
общаться. Хотелось все рассказать. Иногда. Вот
только я молчал: то ли от гордости, то ли со
страху. Тут еще хорошо, что по физиономии не
получил. Впервые мои работы стали пользоваться общеинститутской популярностью, но
это совсем не радовало.

Своя муза
МЫСЛИ О СЕНЕ и о скорой сессии совершенно выбивали из колеи. Сюжеты картин и настроения эскизов бледнели и рассыпались, стоило мне
оторвать кисть от холста. Поэтому еще две недели я не решался сесть за картину для Львова.
Первой и лучшей работой я считал пшеничное поле. Было в нем что-то неуловимое. Где-то
там чувствовался оттенок шедевра.
На втором месте — сцена сна на прокрустовом ложе. Когда давным-давно у меня появилась задумка об этой картине, я упал в такую
бездну, что, кажется, почувствовал прохладу
Стикса. Я смутно представлял, как выглядел бы
Прокруст, не думал ни о чем, кроме комнаты,
где он лежит, — черной и тесной. С окном, в котором видно лицо победителя — Тесея. Страшное лицо героя — оно искажено ужасом.
Вот только пока вместо лица героя в окне маячит пятно с пластмассовой копной, а на стене
вместо бархатной драпировки — какой-то кусок
парусины.

Иван Жиров
Остальные задумки представлялись убогими
и скучными.
Начинались весенние праздники. На три дня
я снял комнату на соседней улице. В ней стоял
новенький диван-малютка и застарелый неприятный запах. Из открытого окна в комнату падали светлые пятна, делая комнату приветливо-приятной. Снаружи по временам от ветра
ежились кусты шиповника, до конца не разбуженные тусклым весенним солнцем.
Мольберт установил в центр почти пустой
комнаты. Закипела работа. Сосредоточенный
взгляд скользит и скатывается по свежей краске
от мазка к мазку. Деревянный пол мягко поскрипывает под моими ногами, когда я тянусь
за тюбиком или маслом. По кровати стекает
струйка крови. Она капает на стенку сосуда
с вином. Бархат свисает с тумбы и прикрывает
отрубленную руку. Вокруг уныло тускнеет
бронзовая посуда, золотые кольца и диадемы.
Один из погребальных сосудов с историей Фив
упал красными фигурами воинов на бок, залив
маслом восточные ткани.
Ближе к вечеру начался дождь. Пришлось
закрыть окно. Это меня расстроило: резкий запах старья мешал думать о работе, я то и дело
отвлекался. Пришлось ненадолго выйти на улицу. Заметив это, хозяйка вручила мне зонт облепихового цвета и попросила зайти в магазин,
«если вам не трудно».
Было около полуночи, может, чуть позже.
Я брел двориками в сторону общаги. Редкие
крупные капли лопались о зонт со сбивчивым
ритмом шаманских барабанов. Я остановился
около общежития, слушая камлание дождя, —
было в этом что-то прекрасное, по-настоящему
дикое и творческое. Болезненный хруст липовых ветвей под грозовым ветром, старые общажные окна, все разных цветов, и запах черемухи. Где-то тут гуляет муза.
За углом промчалась машина с сиреной. Пожарка. За ней следом еще две. Муза закрыла
уши, упала, забилась истерично на мокрой траве, умерла, сгорела. И тут же, возродившись из
пепла, понеслась куда-то за угол, ориентируясь
на звук сирены.
Вернулся обратно, забыв про молоко и семечки. Та муза ни за что не могла быть моей. Ни первая, ни вторая. Моя — забилась под диван-малютку в этой самой комнате, чуя затхлость, железный запах крови и ароматических масел.
Писал всю ночь. В шесть утра дождь прекратился. Отложил кисть, когда первые облака со
светлыми подошвами зашаркали по серому не-

бу. Ощущалась сильная усталость. Болели колени и виски. Я лег на диван. Тут оказалось застиранное покрывало. Это последнее, что я заметил перед тем, как закрыл глаза.
Спал до позднего обеда. Потом еще немного,
после еды. Встал совершенно разбитым. К вечеру поднялась температура.
Весь вторник промаялся без дела. Дважды
гулял по городу. Встретил Тёму. Он рассказал,
что кто-то вчера ночью поджёг поликлинику.
— Где?
— Тут, неподалёку. Говорят, разбили стекло
в ординаторской, налили бензина и подожгли.
— Я видел вчера пожарку.
— Да?
— Ага. Ну, ладно, пойду я. Давай. Дела…
Дописал картину ночью и весь следующий
день смотрел сериалы и проедал НЗ на карточке со стипендией.

Вечера
ВОКРУГ ПОЛОТНА 
плотным кольцом выстроились львовцы. Каждый глядит на работу
с особенным выражением лица, якобы придающим значимости их коротким комментариям.
— Не скажу, что мне не понравилась работа, — тянет Игнат. — Просто она мне кажется
слишком... гламурной, что ли.
На Игнате кремовый шарф и берет. Он слегка выпячивает нижнюю губу, когда говорит, —
поэтому кажется, будто он всегда обижен. Как
будто потерял свою игрушку.
— Чувствуется бутафория, — тихим баритоном произносит Валя (Валентин), глядя больше
на кудрявые волосы Ани, стоящей чуть сбоку от
него. — Слишком реалистично для мифологического сюжета.
— Дело не в этом, — задумчиво, полушёпотом говорит Аня, заметив взгляд Вали, и откидывает прядь волос назад. — Много пафоса.
И идею видно сразу. Если в картине нет загадки — это не картина.
Вся группа — шесть студентов со второго по
пятый курс (с нашего только Саша и я). Когда
все, кто хотел, высказались, Львов оглядел нас
и улыбнулся. Наставник был доволен. То ли
картиной, то ли критикой.
— Все не так просто, друзья мои. Все просто,
но не так. Центр внимания — ложе. Не Тесей, не
богатства, да? Бутафория не бросается в глаза,
потому что глаза стремятся разгадать загадку
усечённого разбойника. Проследите компози-
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цию: светлое пятно в центре работы — самое
большое. Тут остановится наш взгляд в первую
очередь. Теперь идём дальше — окошко. Тесей.
Дальше — блики на сосудах и ткани. Вы заметили, что всё остальное пространство — чернота?
У зрителя куча пространства. Мы стоим в комнате... Ты стоишь в комнате? — спрашивает он
одного из неизвестных мне ребят.
Тот молчит, Львов продолжает:
— Сразу всплывает одна картина, когда смотрим на эту...
— Смерть Марата... — активизировался парень, которому задавали вопрос.
— Да! — сияет Львов. — Друзья, Степан нашёл, полагаясь на интуицию, то, к чему мы уже
так долго идём. Не думаю, что это случайность.
Этот мрак должен был откуда-то появиться.
Мою работу продолжают расчинять на композицию, теорию фотографии и множество других частей, пока я потею в стороне. Помещение,
в котором мы собрались, пахнет кофе с молоком
и сдобой. К стенам приставлены множество
кресел и два дивана. Сами стены увешаны всяческими репродукциями. Посередине — столик
с яствами и чучелом попугая. Свет падает только на работу, в комнате — полумрак.
Сразу после обсуждения все расселись. Я — по
правую руку от него. Началась беседа о шаманизме. Все пьют кофе или чай с булочками и слушают. В таинственной темноте хозяин дома торжественно, но не нарушая ощущения таинственности, говорит о связи шамана и художника. Когда
глаза привыкают к темноте, я замечаю, что его
веки закрыты. Всё внимание держится на переливах его голоса. Другие молча посасывают чай.
Саша-одногруппница пишет в тетради.
Монолог разливался по комнате, заставляя
нас размышлять и делать выводы. Подобно водам Нила он создавал вокруг плодородную почву для наших собственных рассуждений.
Когда Львов закончил, он открыл глаза
и оглядел свою группу. Мы внимательно смотрели в них, различая на фоне белого мрамора
красные прожилки усталого человека. Человека
слишком старого и напряжённого, не имеющего
ничего общего с элегантным наставником, которого мы видели полчаса назад.
Львов вскоре вспомнил, что Аня играет на
флейте, и предложил выступить. Пока девушка
играла, к нему подошла Саша. Они переговорили о чём-то быстро. Затем Львов положил руку
на её плечо и покачал головой. Саша села на место. И не аплодировала со всеми. Затем мы, наконец, перешли к самой интересной теме, пред-

стоящей выставке. Я заметил, как все слегка напряглись. Душное гудение в моей голове
одновременно сосредоточивает и нагоняет сон.
— Итак, ничего необычного не будет. Каждый выставляет работу, над которой трудился
последний семестр. Вы, мой дорогой, — он обращается ко мне, — напишите новую работу. Эта
неплохая, но выставлять я её не буду. Будем
считать, что она уже выставилась у нас, тут.
Это — хороший старт. Теперь я жду чего-нибудь
более прочувствованного. Может, даже чего-нибудь во врубелевской стилистике. Кажется,
у вас это хорошо выйдет…
Я побывал уже на двух встречах львовцев. На
первой мы говорили о картине Вали «Автопортрет сумасшедшего». На холсте был монгол,
сжимающий на уровне груди жёлтой рукой нож,
крест и кисть. В следующий четверг мы говорили об «Извержении вулкана». Так называлась
Анина очень экспрессивная работа в красных тонах. Каждый раз я впитывал как губка новую информацию, стараясь не выглядеть восхищённым
школьником, не броситься к блокноту раньше,
чем мы сядем по местам и все закроют глаза.
Как оказалось, меня пощадили в первый
день. Обсуждение работ старожилов оказалось
куда более строгим, чем моё. Критиковались абсолютно все мелочи: от неверно обозначенных
акцентов до толщины мазка. Потом Львов (имени его никто не произносил, и я сомневался, что
они его знают) заводил пространную беседу об
интуитивности, о таинственной черте раскрытия художника, к которой они приближаются,
судя по словам наставника, с каждым новым
шагом, еще о Дионисе и о Герострате. Потом все
заканчивалось, мы выходили ошарашенные,
вдохновлённые и сокрушенные одновременно.

Запах сдобы
В ОБЩЕЖИТИИ э пидемия весеннего гриппа.
Сеня чихает, как будто его крепко бьют под дых.
Кажется, сейчас он начнёт отбиваться, стараясь
найти растворённого в воздухе противника.
У него красный нос на бледном лице и смешные
ботинки на клетчатой бумаге. Там, в клеточках,
он тщательно замаскирован мной под клоуна.
Бедолага озирается в поисках кегли для жонглирования, неустойчиво замершей у него на
голове.
Последнее время мне катастрофически не
хватает времени на такие забавы: я собираю работы к зачёту и пишу картину для выставки.

Иван Жиров
Скоро приедет Аслан. Он будет рассказывать
тысячи всяких смешных историй из своей африканской жизни, перемежая их заметками, что
в остальное время было ужасно скучно и что он
получил катастрофически мало писем от меня.
Я расскажу ему про Львова, про то, что Львов —
чистый сосуд искусства. Попытаюсь объяснить
ему то, что понял, но, скорее всего, Аслан быстро
устанет от «философии» и переведёт все в шутку.
Нет, я не стану рассуждать с ним об искусстве.
Он просто порадуется моим успехам и начнёт думать вслух о причинах такого маленького
количества писем от друзей.
Помимо Аслана, я с десяти лет дружил с Настей, она поступила на юриста и теперь работает
официанткой, чтобы оплатить обучение. Этим
вечером я решил позвонить ей. Странно, но
о ней я не забывал никогда. Писать письма
Аслану казалось мучительно тяжело и скучно,
а вот звонить Насте по выходным, слушать, как
она занята в последнее время, как мало у нее
времени и какая у них там погода, — всегда легко. Попытался объяснить себе, что телефонный
разговор намного интереснее общения, так сказать, эпистолярного, но тут же подумал, что реши мы втроем общаться только письмами, ничего бы не изменилось.
Когда пошли гудки, я передумал говорить.
Во мне было столько новых мыслей, столько
информации и понимания! Я боялся лопнуть,
как мыльный пузырь. Вот только мне не с кем
было этим делиться. Настя всегда далека от искусства и размышлений. Ей это будет скучно,
но она покорно, по-дружески выслушает все
мои истории. Я смотрю перед собой, не видя
грязно-жёлтой стены. С каждым новым гудком
сложнее решиться выключить телефон…
…Над потолком гудят лампы, хотя в аудитории довольно светло. Я перестаю мять билет
и подсаживаюсь ближе, уверенный в себе. Передо мной сидит Саша с вопросом об отечественном авангарде. Она говорит много, но только по
делу. Я подхватываю ход ее мыслей. Слушаю
внимательно и начинаю чувствовать запах сдобы. Сашин голос звенит на зачёте холодной сталью. В её словах невозможно усомниться, ведь
сам Львов вкрадчиво нашептывает ей на ухо ответ. Я даже помню этот вечер. Одна из последних наших встреч. Мы слушаем о неверном подходе к Кандинскому, о советской действительности, о закостенелости ума. Львов сидит на
своём кресле, протянув руки вдоль подлокотников и положив одну ногу на изящную табуретку. Он изящен в своем возрасте. Он ещё более

изящен в речах. Каждый семинар он повторяет
одну фразу: «Искусство — интуитивно». Из
этой, казалось бы, безобидной истины растут
глубокие корни. Растут куда-то в мозг.
Что-то тревожит меня в ответе одногруппницы, но я не успеваю понять что, потому что на
моё плечо ложится её рука. Она радуется зачёту
и желает мне удачи. «Ваш билет?..»
— Алло?
— Насть, привет.
— Привет.
Пауза.
— Как дела? Занята?
— А? Нет. Я просто недавно встала. Вчера
с девчонками...
Сам по-дружески выслушиваю её вчерашнюю историю, вру, что должен идти. Зачем я ей
позвонил?..
Распечатал черновик доклада по этике. Читаю. Боюсь, он настолько скучный, что преподаватель впадет в спячку на пару столетий. В углу
листа рисую паука. Пока рисую, вспоминаю недавний сон.
Серый паук с несколькими красными глазками в два рядка крепко держится четырьмя лапками за свою сеть, а остальными вращает меня,
оборачивая в плотную паутину. Она как вата
и гипс одновременно. Мне удается посмотреть на
него, когда он поворачивает меня к себе, но недолго, потому что начинается новый круг и очередной виток крепкой нити упелёнывает неподвижное тело. Когда его лицо исчезает, я вижу
другие жертвы, подвешенные к сети в темном
углу. Они, как и я, в толстой паутинной броне.
Я не вижу лиц, но чувствую, как они ждут, когда
паук подползёт к ним и накачает сладким ядом.

Черта раскрытия
МЫ СИДИМ в
 лодке. Я и Львов. Это уже не
сон. Мы у него на даче, в Масловке. Я долго не
решался ехать и передумал в последний день.
На берегу сидят ребята с мольбертами.
— Почему ты перестал ходить на наши беседы? Ты разочарован?
— Нет. Это очень поучительно.
— Чего же ты исчез?
— Готовлюсь. Скоро просмотр… У меня не
хватает работ.
Я не вру. Мне не хватает материала по рисунку. Но не из-за этого я перестал посещать кружок.
На встречах всё чаще стали говорить о переломе
и черте, о том, что для этого нужно пережить что-
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то особенное. Никто точно не говорит, что он
имеет в виду, но я чувствую, что они объединены
этим. Пережитым. Но я не хочу об этом разговаривать с ним. Я пропустил уже два четверга.
— Это да. Это важно… — вижу, что он так не
думает, а только хочет поддержать беседу. —
А представь, — продолжает он, глядя, как я разгоняю тяжёлыми вёслами воду, — как легко было
бы без этих условностей. Зачем мне просмотры
каждый семестр? Я ведь участвую в выставках,
рисую ночами, переживаю своё искусство… Ты
знаешь, как я про тебя узнал? — он прищурился
и, кажется, вспомнил что-то забавное. — Саша
рассказала про графин в ваших штудиях.
Я начал краснеть.
— Надо сказать, я расстроился. Этот графин
или его брат-близнец — их, знаешь, было два
раньше — пылился там у вас с основания вашего
училища. Я еще помню, как студенты показывали мне свои экзерсисы, когда я у вас работал.
— Извините.
— Да это ерунда. Саша рассказала про графин,
и так я тебя нашел. Не разбейся он, не случилось
бы нам познакомиться. Чтобы случилось что-то
грандиозное, нужно что-то уничтожить, — он замолчал, а затем снова улыбнулся. — Но, когда
я увидел эти зарисовки, расклеенные по стенам
института, я понял: этот человек хочет заявить
о себе. Тогда я уже не сомневался, что сделал
правильный шаг.
— Ах, это… — я отчаянно старался медленно
дышать и опуститься ближе к прохладной воде,
чтобы горящие щёки побледнели.
Видя, как я сконфузился, Львов замолчал.
— Я, представляете, не умею плавать, — неловко сказал я, сразу начав стыдиться этой глупой фразы.
— Правда? Хм, удивишься, если я скажу, что
тоже тону в воде?
— Нет.
— В прошлом году. Стоп, или даже в позапрошлом… мы тут плавали с Игнатом. Он вот там
примерно нырнул с лодки и доплыл до берега.
Но тогда теплее было. Сейчас бы не доплыл…
Я представил, как Игнат по-молодецки прыгает в воду с деревянного борта и исчезает под
водой. Выныривает ближе к берегу, улыбается
тёмными дрожащими губами.
— А не холодно было?
— Да нет.
Молчим.
— А что вы имели в виду, когда говорили
о переживании искусства в жизни? Я, честно говоря, так и не понял.

Мне не хотелось об этом говорить сегодня,
но я не знал, чем еще заполнить долгие паузы.
— Очень хорошо, что ты об этом сейчас заговорил, Степан. Я уж и не знал, как к тебе подступиться. Видишь ли, каждый год мы с ребятами плаваем тут на лодке. Тут тихо и спокойно.
Душевная благодать. И я рассказываю новичкам, как пережить то, что сделает их искусство…
выразительнее.
Его серьёзный тон немного испугал меня.
После нашей пустой беседы он вдруг сильно изменился в лице.
— Видишь ли, уровень моих подопечных, позволь мне вас так называть, растёт от работы к работе. И дело не в технике. Я бы даже сказал,
техника часто мешает вам раскрыться. Главное
в искусстве — переживание. Автор не сможет передать палитру ужаса от совершения греха, если
сам его не испытает. Для многих художников это
был случайный опыт, многие искали его интуитивно. То, о чем я говорил недавно, да? — На
бледном лбу Львова выступила жилка, глаза блестели, как водная гладь на солнце. — Но мы с твоими коллегами ищем этого опыта. Знал ли ты,
что Игнат ходит в церковь каждое воскресенье?
Ему больно говорить о современной церкви.
А ещё больнее для него… было портить священный лик. — Он замолчал. От неожиданности я не
мог прокомментировать его слова. — Разумеется,
мы против насилия ради насилия. Это глубоко
отвратительно нам, — продолжил он. — Аня рассказывала, что плакала, глядя на огонь в окнах
поликлиники. А потом родился «Вулкан»…
Я слушал, ошарашенный, не веря его словам.
Все эти люди были вокруг меня. Они образованны и начитанны и… верят в то, что творят.
Они, возможно, лучшие студенты нашего института. Они — чокнутые!
— Теперь твоя очередь. Твой первый Шаг за
черту раскрытия уже почти совершён. — Его
глаза прижали меня ко дну лодки. Я икаю. Волны стукают в борт лодки: нас развернуло. — Саша завела знакомство с вашим однокурсником
Сергеем. Говорит, он круглый отличник и неплохой рисовальщик. Говорит, ты высоко ценишь людей… его склада. Она пригласит его
в ночной клуб этим вечером… Он отключится.
Тебе нужно будет сделать что-то настолько
ужасное… чтобы это задело все без исключения
струны твоей души. Понимаешь? Чтобы пережить момент перехода за грань, взглянуть на
мораль изнутри. Например, отрезать ухо…
Львов достал из кармана бритву и протянул
мне. Некоторое время я полулежал, всё ещё не

Иван Жиров
придя в себя. Затем, сам не осознавая своих
мыслей, резким деревянным ударом выбил
бритву, и она булькнула за бортом. Наставник
никак не отреагировал, только выпрямился во
весь рост.
— Что вы сделаете, если я откажусь?
Он молчит.
— Неужели все до меня соглашались?.. —
Я замер. Он прочел мысль, застывшую на моем
лице, и ухмыльнулся.
Теперь я увидел, как на самом деле плавал
Игнат. Как трясся от холода, пытался забраться
обратно.
Львов схватил меня за грудки и поднял на
ноги спиной к борту. Он толкнул. Я схватил его
за вязаный свитер, но не устоял и ударился лопаткой о деревянный борт, ухватился за перекладину, на которой только что сидел, и двинул
ему ногой по ключице, когда он наклонился,
чтобы вытолкать меня из лодки. Она опасно зашаталась.
— Чокнутый! Чокнутые, вы все чокнутые!
Краем глаза заметил, как Игнат, Валя и Вадим отчалили на второй лодке.
Я встал и толкнул Львова так же, как он меня. Лодка шатнулась, чуть не перевернувшись,
я схватился за борт, а Львов хлюпнул в холодную воду.
Я схватился за вёсла. Грести получилось
с третьего раза. Львов не выплывал. Под собой
я нашёл круг и бросил в то место, где он исчез.
Он всплыл неподалёку и плевать хотел на круг.
Легкий, как бабочка, он плыл по воде к лодке
Игната.
Я снова взялся за весла. И-и — раз. «Не думай, дыши полной грудью…» И-и — двас. «Осталось только грести!» И-и — раз. И-и-и…
— Дурак! — кричит Игнат. — Дурак, мы помочь тебе хотим.
Он хрипит, гребёт он быстрее.
Но их там трое. И лодка у них больше, а весла одни. Они сменились дважды до того, как
прекратили преследование. Грести пришлось
ещё около четырёхсот метров. Сколько это узлов? Я сильно устал. Причалил. Вспомнил, что
оставил там рюкзак с телефоном. От берега до
трассы. Там на попутке до города. Заказал такси
с телефона водителя. Он невысокий, в костюме,

сидит за рулём, как за компьютером. К таксисту
пересел на въезде в город. Проехали до общаги,
потом сразу на вокзал. Билетов до дома, разумеется, нет. Договорился на купе с проводником.
Поезд отправляется через четыре часа.

Возвращение
СКУПЫМИ И УГРЮМЫМИ 
штрихами на
лист ложится голова тролля. Она, безобразная
и кособокая, мнёт белизну ровного листа и поднимается на собственных тенях над поверхностью бумаги.
Поезд тащится вперёд медленно. Словно волоком на натянутых рельсах, к которым где-то
вдалеке прикованы железные быки. Они сурово
выдыхают пар из широких ноздрей и клонят головы вбок, надеясь пройтись когда-нибудь по
Уолл-стрит.
Я возвращаюсь в училище. Сижу за столиком нижней боковой и рисую. Визгливые всполохи красной маркировки столбов смываются
в окне набирающего скорость поезда. Наконец
повеял прохладный воздух.
В поезде жарко. Такой жары обычно не бывает в первых числах июня. На столе почти допитая бутылка славяновской, моя старая кнопочная «нокиа» и газета за двадцать третье мая.
Я перечитываю её каждые полчаса. Точнее, не
всю газету, а небольшую сводку на развороте:
«Двадцатого мая полиции удалось задержать
группу вандалов за порчу имущества и хулиганство. Главой группировки оказался уважаемый
деятель искусства и меценат…».
Дочитал до конца, пробежал по сводке еще
раз и убрал газету в рюкзак. Я спокоен.

Саранча
НА ПЫЛЬНОМ ПОЛУ у кровати лежат Сенины носки. Долго рассматриваю комнату. Потом
беру холст — Сенин, он не против, — этюдник
с красками и иду в кухню.
На холст ложится гладкий хитин. И пока линия не упрётся в свой конец, я могу ещё выбирать.

Наталья И
 ванова
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***

ПОМНИШЬ, я
 раньше носила очки зелёные –
Все города казались мне изумрудными.
Дзинь, колыбелька, — так долго была в пелёнах я,
Что пелена смывается очень трудно.
Ты не пугайся — круги под глазами честные.
Так проступает зелень — всегда бесстрашная.
Плесень? А я говорю, что болота местные –
Суть непросохший хлеб — золотая пашня.
Где же стрела и венчанье на жабьем острове?
Где же — перина, под нею — одна горошина?
Перекатись, лишайник, поляной пёстрой –
Через зелёный фильтр смотреть не тошно.

***
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ТУЧНОЕ небо над старым железным вокзалом.
Локомотивы — как будто двуглавые птицы.
Дизельным маслом натёрты полозья и спицы –
Легче скользится из кузни в литейную залу.
Птицы в ремонте. И перья — в почистке,

в починке.
Ставят колёса, меняют цилиндры, каретки.
Есть, говорят, к океанам железные ветки.
Значит, пора отправляться по южным тропинкам.
Значит, не время сидеть у окна над котельной.

Семь стеллажей и сливовое дерево в кадке.
Стулья без спинок — они не боятся усадки.
Есть, говорят, к океанам фургон карусельный.
Есть, говорят, к океанам канатные рельсы.
Кран мостовой не под крышей скользит,

а под тучей.
Есть, говорят, магистрали — и выше, и круче,
Где громозвучно стучат перелётные рейсы.

***

КАТОРЖАНКА, ГОСТЬЯ, н
 е навреди.
Простота — не кража.
У меня по младенцу у каждой груди,
И во чреве — даже.
Подави рефлексы, не возжелай
Ни перины моей, ни сорочки.
За тобой по следу — собачий лай.
Не кради ни строчки.
У меня по рыбе на каждый перст
И по хлебной дольке.
У меня на каждом окошке крест,
Постучись — и только...
Говоришь: «Дорогу оторвала
От подошв гноящих».
Говоришь: «Просящим ты подала,
А подай — молчащим...».

Наталья Иванова

***

АНЯ, ВОТ подсвечник, мне не жалко.
Воск горячий, воздух обожжён.
Я — за маслом, детским одеялком...
Ты — среди разумных жён.
Аня, Мой Жених придёт и спросит:
«Чей подсвечник?» –
покажи ему
пальцы — от свечей — в кровавой оспе,
волосы — в свечном дыму.
Ты одна Его ждала бессрочно!
Сторожила Свет...
А мне опять –
Отливать подсвечник, шляться ночью
И младенца ждать...

***

КАЖЕТСЯ МНЕ: О
 диссей покидает Калипсо,
В сети соблазна запутался ткацкий челнок.
Я понимаю: ведь, сколько верёвке ни виться,
Не пережить ей судьбою отмеренный срок.
Я понимаю: привязанность — это не привязь,
Дорого-любо, но милой насильно не быть.
Благословенны истёртые пальцы Элизы,
Между которых крапивная тянется нить.
Сколько ни плачь — всё покажется мелким

и слабым.
Ветер попутный — и время тебя отпускать.
Снится мне: в старую гавань приходит
корабль,
Тутовых ягод чернее его паруса…

***

МЫ ВСТРЕТИМСЯ в
 другие времена,
Когда не будет летоисчисленья,
Когда падёт Китайская стена
И всех династий кончится правленье,
Когда плотину каждая река
Прорвёт насквозь, губя свои народы.
По краю раны — рана глубока –
Пойду к тебе, совсем не зная броду.
И перейду в потусторонний край,
Где смерти нет, где так невинны страсти,
Где кого хочешь в жёны выбирай:
Всё буду я — какой угодно масти.

***

ЛЮБИТЕЛЬ з абав, я свободы твоей не возьму.
Тебе всё равно: в голубом я наряде иль в белом.
Я буду в песочном, надетом на голое тело,
В сухом и сыпучем, царапая, словно самум.
Я буду в горячем. И, кажется, не ошибусь:
Ты весь — изумленье подвергшихся обжигу
веток.
И я загадаю на пару чеканных монеток:
Орёл или решка — вернусь ли к тебе?

Не вернусь…

***

ТАМ ЛОДКА! Т
 ам тугие паруса!
Не чёрные, не белые, но цвета
Каперну взволновавшего рассвета.
Там скрипок торжествуют голоса!
Растерянно, пристыженно бежать,
Войти по пояс в моря колыханье.
И, сладко замирая в ожиданье,
В который раз корабль воображать.

***

РОВНО В ДЕСЯТЬ сорок восемь
электричка в Террачину.
Я иду по Виа Росси,
воздух плавится лучиной.
Загорелые коленки,
загорелые ключицы.
Терракотовые стенки
католической столицы.
Город Ромула и Рема –
ветхий, знойный и гудящий,
город волчьего тотема,
сабинянок похищавший.
Восходящий до Траяна,
Рим великий и всесильный,
воспоёт тебе осанну
каждый скипетр стропильный.
Каждый камушек руинный,
каждый гвоздь и каждый молот.
Город бойкий, разночинный –
перепахан, переполот,
перекроен, перестроен.
И угадывают внуки
в каждом глиняном растворе
термы, арки, акведуки.
Город живших и живущих,
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проведи меня холмами
до маслин дикорастущих,
возвеличенных псалмами.
Да возникнет перед нами
берег Тибра, берег узкий,
зацепившийся корнями
за династии этрусков.
Да ударят волны оземь,
окропив водой целимой.
Дай мне в десять сорок восемь
стать с тобой неразлучимой!

***

Снова катиться с горы в трехколёсной
повозке,
Плакать навзрыд, ударяясь о щебень плечом.
Вёрткой скакалкой раскручивать в воздухе
мостик,
Прыгать в резинки и салить упругим мячом.
Шахматных кукол возить в доминошной
коробке,
Воображая автобуса будний маршрут,
И провожать причитанием божью коровку –
Детки-конфетки тебя, мол, пропащую, ждут…

МЕЖДУ ФАЛЬШЬЮ и фальцетом
очень узкий коридор.
Не зови меня Козеттой,
не дари мне луидор.

Время летит... Созревают ирга и калина…
Семечко ржи прорастает тяжёлым зерном…
Боже, Ты знаешь, живу я не хлебом единым –
Дай мне ребёнком вернуться

в родительский дом.

Я готова жить на сольдо,
быть пастушкой, прачкой — но
не зови меня Изольдой,
не дели со мной вино.

***

Не неволь меня любовью,
отпусти меня в бега.
Не зови меня Прасковьей,
не дари мне жемчуга…

***

СКОШЕННОЙ пахнет травой и незрелой
пшеницей,
Донником, мятой, гречихой — как будто по ним
Память могла бы разыгрывать действие в лицах
И возвращать меня девочкой в прежние дни:
Переворачивать вилами колкое сено,
Переливать молоко через марлю в бидон,
В спутанных косах выискивать шарик
репейный,
Прятаться в стог, собирать облепиху в подол.

Душа моя — то истина, то кривда.
То ровный путь, то ломаный зигзаг.
Всё мечется меж Сциллой и Харибдой,
Которых разделяет только шаг.
То разольётся вешним половодьем,
Выплёскивая чувства через край,
То ненавистью высушит угодья
И прежний уничтожит урожай.
Душа моя — в исканиях духовных
Смятенье двух колеблющихся чаш:
То гордостью наполнена греховной,
То святостью неутолённых жажд.
То решкой, то орлом переодета,
И золото в ней чудится, и фальшь,
Душа моя — двуликая монета:
Ни Кесарю, ни Богу не отдашь…

Елена В
 оробьёва
Студентка Литературного института
им. А. М. Горького. Родилась в 1993 году в городе
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Ев а

Непахан ое поле

НЕ ГЛУПА, СКАЖИ, я не глупа ли?
Вот меня по имени назвали.
Говорят, из твоего ребра я,
Чтоб с тобой делить прохладу рая.
Вот я вижу жимолость и злаки,
Где играют кошки и собаки.
Пенье птиц наш мир благословляет.
Солнце светит, но не опаляет.
Я иду к тому, слегка тревожась,
Кто мне райских радостей дороже,
Кто позволил мне на свет родиться,
Как из скорлупы выходит птица,
Как гора растёт из преисподней.
И в его руках дышу свободней.

ЗДЕСЬ ТРАВА достаёт до небес,
Перетекает в облачный склон.
Ветер — полный хозяин здесь –
Дует сразу со всех сторон.

***

Либо свобода, но нет пути,
Либо дорога идёт во тьму.
Хочешь травинкою здесь расти,
Чтоб ничего не решать самому?

ВО ТЬМЕ ИДЁТ по кромке человек,
Ощупывает камни он ногами,
И в утомлённой за день голове
Одна и та же мысль идёт кругами.
А справа от него идёт другой,
Кустов застывших ветки не тревожит,
И держит бестелесною рукой,
Как только он один на свете может.

Белые камни мигают сквозь
Тонких травинок лёгкую сеть.
Здесь ли выходит земная ось?
Место найти бы да посмотреть!
В сумерки бродят, костями гремя,
Бледные призраки тощих коров.
Только не выщипать и не смять
Этого царства дремучий строй.

***

ВОТ ОНИ, с осны мои северные,
Поля, чуть занесённые снегом,
Трава, стоящая сквозь снег,
Дома деревянные со строгим скатом крыш.
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Вот они, мои маленькие магазины и широкие

площади возле станции,
Бегущие вдоль электрички следы на снегу.
Вот они, берёзы, берёзы, ёлки, в низинах лужицы.
Выверенная симметрия железнодорожного
тракта.
Я не боюсь закрыть глаза и не боюсь

не проснуться.

***

СИНТЕТИЧЕСКОЕ лето
В нарисованной стране.
Ты сидишь и ждёшь ответа,
Ловишь капли на окне.
Изгибается природа,
Словно Сфинкс, в один вопрос,
Новых порций кислорода
В мир осуществляя вброс.
Вот гляди — она разбухнет
Да начнёт глядеть в глаза!
Ветра посвисты на кухне
Сменит шумная гроза.
Ты сидишь, в комочек сжался –
Слабый, маленький, больной.
С целым полчищем сражался –
Что ж боишься ты одной?
Нависает непогода
Козырьком да куполком,
И весёлая природа
Не жалеет ни о ком.

***

КАК ЖАЛКО мне небесного огня,
Который угасает постепенно,
И вот почти угас внутри меня.
Остались только выстывшие стены.
Петух не возвестит начало дня,
И жаворонок не взлетит над степью.
Мне нечего беречь и охранять –
Лишь жизнь, к которой приковали цепью.

***

ЗНАЧИТ, ТАК тому и быть.
Значит, поздно говорить,
И пришла пора молчать.

Значит, так тому и быть.
Чтобы что-то изменить,
Нужно заново начать.

***

ХОЧУ ГОВОРИТЬ п
 ростыми словами,
Простыми, как воздух степной,
Который жара свивает
И вновь разрежает ночь.
Смотрите — открыто — в глаза мне.
Курган в степи — на виду.
Я знаю — летящие камни,
Не долетев, упадут.

***

ЕСЛИ СТУПИШЬ на нашу землю,
Зачеканят тревогу дятлы,
Плотно стиснут стволы деревья,
Перережут пути запруды.
Если ступишь на нашу землю,
Хлеб и соль тебе будут ядом.
В каждой роще ищи засаду,
В каждом сердце ищи проклятья.
Если ступишь на нашу землю,
Сочтено будет всё до капли.
Каждый шаг твой оставит оттиск
На замешанной кровью глине.
Если ступишь на нашу землю,
Вся земля обернётся топью,
Вся земля обернётся сетью
Хитроумных на вас ловушек.
И когда, захлебнувшись в жиже,
Захрипишь, закричишь беззвучно,
Вместо скорой расправы будет
Суд законный, но справедливый.
Мертвецов нарекут истцами –
И придут. И придут деревья,
И убитые понапрасну
Звери прыснут из нор мертвецких.
Вот тогда посмотри в глаза им –
И запомни навек глаза их.
Пусть навечно с тобою будут.
Вот такая тебе расплата.
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им. А. М. Горького (семинар Е. Ю. Сидорова).

ДруГ у
РЕЗВЯСЬ я
 гнятами, в пороках не горевшими,
Среди пиров, где нас не ждали и не ждут,
Мы примеряли на себя личины грешников —
Велик был страх, что нас, беззлобных,

не поймут…
Мы жрали падаль из корытца золочёного,
Зубами лязгали на самых дорогих
И, безотчётно в чьи-то сети вовлечённые,
Гасили искорки намерений благих.
Мой милый друг, мы бесконечно молоды!
Мы просто брошены на чей-то произвол:
В моих ушах звучат расчётливые доводы
Колосья юности отправить на помол.
Таков исход: пусть стали мы жестокими,
Нас не возвысят ни злословие, ни лесть...
И будем дальше лишь ягнятами безрогими,
Хоть волчьи шкуры въелись в ласковую шерсть.

МалиНовая молоД ость
ЕДВА ЛИШЬ трепетными ласками
Коснётся солнышко мансард,
Рассвет малиновыми красками

Покроет утренний штандарт.
Он понесёт его над городом,
От детской робости дрожа,
А после, гордостью расколотый,
Запляшет искрой в витражах.
Он снов ночных прервёт течение,
Плотиной ляжет на их бег,
Лишит волшебный бред значения,
А наше тело — сонных нег.
Беспечной и незрячей юностью
Играя в пальцах озорных,
Он восхищает милой глупостью
Скупую серость мостовых.
Он поднимается над крышами
Воздушной тропкой хрусталя,
Светясь рубиновыми вишнями
В своём наряде короля.
Теряя ветреную молодость,
Он заменяет крови цвет
На скучный блеск немого золота
В фальшивой стати эполет.
Рассвет, прекрасный пробуждением!
Очарованья не теряй!
И своё нежное цветение
На злое пламя не меняй!
Не отдавай огню грядущего
Той опрометчивой отваги,
Храня от старости удушливой
Волшебной молодости стяги!
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Эта сказка с
 лучится
 о мНою
с
ЭТА СКАЗКА случится со мною.
Мне расскажет сгорающий день,
Как звенящей вечерней порою
Обвенчаются пекло и тень.
Позовёт меня август крылатый
Пить, не морщась, забористый зной,
А прозрачные ленты заката
Будут резать воздушный прибой.
Блики солнца задорно и бойко
Заскользят между бархатных пней,
И лоскутья лучистого шёлка
Загорятся в пуху тополей.
Плавно ляжет в зелёные лапы
Розоватых небес полотно...
Будет сложно под ним не заплакать,
Так светло и прекрасно оно!
Не ищи волшебства в безразличном
И безумно далёком раю.
Чудо дремлет под небом привычным.
Там услышишь ты сказку мою.

***

ЛИШЬ з астынет в зените тяжёлое, медное лето,
уезжаешь туда — прыгнуть в зыбкую пену

за кубком.
Всякий раз возвращаешь его бирюзовым
барханам
добровольно, а после счастливая ставишь
зарубку
на согретых мостках, чтобы помнилась радость
момента.

Будь возможность, гремучий простор

навещала бы чаще.
Дожидаясь отъезда, в прихожей стоишь

у порога,
не решаясь присесть, — а зачем, если скоро
дорога?
Если жить предстоящим прыжком, рисковать

можно многим,
лишь бы снова со дна унести драгоценную чашу.
Расскажи, каково это, самозабвенно, без всякой
препоны
невредимой лететь резвым камешком в токе
лавины?
Безобразные чуды морей без желанной добычи
уползают в колодцы пещер, в тихой злобе
надвинув
на подобия лиц роговые свои капюшоны.
Не страшны золотому мальку рыболовные сети.
Он снуёт сквозь ячейки — ребёнок на чьих-то
поминках,
беззаботный такой. Общий траур ему
непонятен.
Он не слышал шуршанья чешуек под лезвием
финки
и задавленной рыбьей мольбы, потому

и бессмертен.
Нет покоя у вод, многоцветные луны несущих.
Лишь задремлешь, одним только небом колени
укроя,
переливчатый морок скользит по остывшему
пляжу
к обнажённым стопам и рассудочным плеском
прибоя
похищает песок — ненадёжную память о суше.
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Тысячу лет б
 ез тебя
Повесть без кавычек

1
2012 год,
в короткую ночь на 19 августа
ПОТЬМА, КРОМЕШНАЯ п
 отьма. Три тридцать утра — и ни одна собака не гавкнет, поезд в
одиночку настукивает мимо, мимо. Огнями значатся солёных тюрем ассорти: мужских, женских, для малолетних и для иностранцев, — выбирай — не хочу. Дубравлаг, поселение Явас…
любил, — думается Учайкину, — любовь ещё
быть может… приедем — вот и посмотрим, может или нет. А ей что делать в Саранске — для
неё при случае и женская подойдёт, и для иностранцев, — финка, как и положено, холодный
блонд. Белозубая, тонкокостная, запястья
сплошь в цветных фенечках. В три тридцать
утра не спит — работает за ноутбуком, в своём
одиночном СВ, любезно пригласила Учайкина
и начальницу поезда.

*

В длинную ночь на 25 августа

Сарафьян ляной. Вылизанный солнцем, стягивает его через голову и — боги мордовские —
вся она голенькая подо льном, вся раскалена добела. Когда-то Учайкин видел, как при пожаре
белые пластиковые рейки изворачивались и
танцевали, быстро вытягиваясь и тончая, так и
она — оплавленный кусочек пластмассы — тоненькая, изгибистая. Венозный рисунок на груди её ярчал…
Хватит! — остановился бы Саша. — Что прямо с первого же предложения?
Допустим, всё-таки со второго абзаца; но с
чего же начинать повесть о Тысячелетии, не
гимны же республике слагать: славься-славься, звонче-звонче, — на шестьдесят и более
страниц; с их близости — наверняка так оно и
было.
— Заболеешь, Саша… горячее, согрею, чтобы
ты выпил это… для тебя.
— А ты знала, что мы встретимся?
— Нет, конечно.
Будь не он, а кто-нибудь другой… даже будь
его отец, спитый техник Электровыпрямителя,
этот прямолинейный электрокабель… она так
же, чёрт подери, напоила бы его своим молоком.
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— Вот бы ракету! — встрепенётся Учайкин в
кромешной потьме. — Пустить по нашему следу, чтоб до конца. Мордовия? — ничего за ней
не стоит, кроме рычащего эр. Республикась
Мордовиянь. Арасян, арасян, араселинь1.

*
19 августа
Его встречали с оркестром — это тебе Учайкин не оркестр берлинского радио, но и так хорошо. Саранской филармонии — в полном составе её духовой на платформе. А чуть поодаль
и ансамбль Торама — в мордовских рубахах, с
погремушками.
Но это завтра, а пока на поезд он припаздывал — успевал, но впритык к отбытию, впрочем,
как всегда, — и из туннеля метро выманивал сноп
света: давай-давай, родной… давай же, паскуда,
скорее... В долгожданной металлической утробе
смотрел в туннель через стекло, по поверхности
которого расползалось его кривое отражение —
не п р и с л о н я т ь с я — соблюдать стеклянную
грань видимого-сущего. Гранённость ему всегда
хотелось преодолеть: так наизгаляться, чтоб всё
перекривлять. Четыре года в Москве — а даже
это заснять почему-то не может, только и представлений как, с какого ракурса, с каким фокусом… Иллюзионист, фотограф.
Сегодня он уже также припаздывал на поезд,
также выманивал, заклинал в метро сноп света
и расползался по поверхности кривого стекла —
ехал и потом всё ехал, и ехал, — столько станций
нет ни на одной ветке, будто метро прорыли аж
до его дома. Двери перестали открываться. Он
остался единственным пассажиром. Время на
телефоне — а телефон ни на единичку не разрядился за весь день, — и осенило. Ещё под утро
приходила женщина — тьма-тьмущая архетипов — брала за руку, уводила, заставляла краснеть, белеть, снежной изморосью покрываться…
Он ничего не запомнил и не знал, что день проживает по увиденному до поры… До времени, на
котором телефон во сне занемог, остановился;
сейчас же глянул на экранчик: успеет, никуда не
денется, успеет он в свою республику — и телефон в ту же секунду сдох, обессиленный за день.
Казанский вокзал. Издалека увидел по расцветке и не обрадовался — армейцы, вся платформа — они, всюду — не протолкнёшься, все
около его поезда. По билету — вот что удиви-
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1

Нас нет, нас нет, нас не было (эрз.).

тельно, купил перед отправлением и получил —
вагон № 0, несуществующий вагон. Может, и
Мордовии тоже не существует, — подумалось
ему, — и мордвы…
— Прикреплённых полно, ну, вы как будто
нулевых не видели, два дополнительных из Питера прямиком, а ваш — в самом конце… с
ЦСКА, да-да, счастливого пути.
С ЦСКА и в самом конце плестись!.. Зачем
только так возвращаться, продолжал бы своё
броуновское движение вокруг да около. Шебутные однокурсники по другим республикам катались, писали в ректорат: Разрешите… досрочно… с такого-то по такое будем вынуждены находиться на территории республики Куба;
бедные-несчастные. А в самом конце, должно
быть, укачивает хорошо...
Несколько секунд он ещё сомневается: плёнка, будет ли в Саранске плёнка, — да ничего там
не будет, — отмыкает затвор — щелчок! Вспышка… и уже ждёт, как из чёрного квадрата фотокарточки на свет белый проявится окно поезда с
красным нулём на нём. Важно ему: пусть встрепенётся всё, ощерится перед его объективом, — и
если снимать, то полароидом. У него всегда по
карманам снимки за последние дни, в этот раз…
Университетский фасад, озарённый холодным
светом люминесцентных прожекторов. Хлебные
крошки на столе студенческой столовой. Люберецкая пустыня, вся в шинных шрамах, а точно
такая — никто не знал — есть близ Хельсинки.
— Наконец-то, до самого последнего тянули, — проводница захлопнет дверь, — уезжать
не хотелось?
— Очень, — сунет он пока ещё чёрную фотокарточку в карман, — хотелось не то слово, как
хотелось, — и рассеянно улыбнётся ей, думая о
другом: сфотографировал, но не сличил, вот дурень, чай-чай-учай, не успел, — реальность со
снимком или наоборот. А в моментальных только это и есть, но не задерживать же поезд на
семь минут…
— А вещи вы не забыли?
— Я налегке.
В небольшом рюкзаке паспорт, уже виденные вами снимки, полароид, заблокированная
кредитка, мелочовка, таящаяся на самом дне, —
придётся выбирать: на чай или на троллейбус…
ах, да, ещё маленький ножичек, отцовский, стащенный четыре года назад, когда удирал в Москву, учиться. Пока что финке доводилось знаваться только с мельбой.
Так: паспорт, снимки, полароид, ножичек…
стоп-кран, погодите, а ключи? Точно, ключей
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нет — от ½ комнаты сданы коменданту, а от саранской квартиры по улице Коммунистической
никогда не имел — отец не доверял.
Досадно ему становится, — отец… — смутным
он для него становится. Вот отец: стены оклеены газетами — ремонт, на столе бутылка самарского пива, медная решётчатая скумбрия, он — в
красной фланелевой рубашке, задумчиво подперев подбородок кулаком... Или не это отец?
То птицы были — давно из рогаток перестрелянные, а позже оставшиеся — из травматической винтовки, — в тире. Вместе с отцом и перестреляны — все до одной, чтоб не вспоминалось.
Той десятилетней давности — такого отца он
хорошо знал, — они вместе ходили в маленький
парк, покупали сушёную рыбу, хлеб, сок и по
одному треугольничку плавленого сыра — эти
жестяные треугольнички только появились в
магазинах: круглую коробку вскрывали и продавали поштучно. Два треугольничка, им больше и не нужно для городского пикника — на два
бутерброда. Они спускались в парк по безымянной набережной речки Саранки, в парке катались вниз головами на аттракционах и до слепоты стреляли в тире. Тирщиком был мальчишка-узбек, беженец, — их тогда очень много на
проходящих поездах в Саранск прибегало. Отец
договорился с мальчишкой и приносил свои
пульки — целую коробку мог за вечер угрохать,
упорно расстреливал птиц, зайцев, волков, солдат.
После тира они возвращались на набережную, где стоял деревянный городок, искали домик с непробитой крышей на случай дождя и
забирались по высокой лестнице — все они на
этих высоченных лесенках стояли, сказочные
же. Во многих домиках уже фривольно кумарили — отец их ласково и нецензурно называл, но
если везло и домик оказывался пустым, то они,
довольные, расстилали на скамейке газетки и
усаживались лакомиться скромными припасами. Отец закуривал сигарету и точил острым
взглядом неповинную Саранку. Что он в ней такого видит, что оторваться не может? — не понимал Саша. Ему оторваться легко оказалось —
кровяным тромбом вверх по течению поплыть.

*
Речку вскоре перекрыли, в её осунувшейся
дельте возвели фонтаны и рукоплещущую Аврору, потом перекопали, поменяли её тощее
русло, Аврору свергли, берега закатали в бетон.
Сказочный город исчез — шагом марш — в печь:

рядом с парком сауна была и есть. Только и воспоминаний: как там крепко пьют, а потом баню
закатывают. В такие места порядочным людям,
наверное, стыдно возвращаться, хотя зачем вообще порядочным людям…
Возвращаться всегда тяжело и даже стыдно — после другой жизни, как после стерилизации, апостериори, пастеризованным молоком.
С молоком в поезде был только паршивенький
кофе три в одном — да какое там молоко, ахинея, ядохимикат. Для иностранцев — кофемашины, но на такой кофе мелочовки не наскребёшь. Между тем воздух в вагоне грозился позеленеть от хмельных испарений и армейских
признаний.
— Отведите меня… — взгляд на бэйдж, — Анна Сергеевна, к начальнику поезда.
— Зачем? — насторожилась она, — слушайте, — молниеносно перешла на шёпот, — давайте
мы никуда не пойдём, может, переночуете в моём купе?
— Вы не так... поняли... — Учайкин смеётся, — я с журфака МГУ, московского... студент.
Еду освещать праздник, ну, по совместительству просто домой. И вот почему бы не начать
прямо отсюда… освещать в смысле. Тем более
весь вагон армейцы, а я как бы… за Спартак болею. Можно было б такой материал сделать: что
из себя пять лет назад представлял ва… ээ… наш
фирменный поезд и во что он превратился сейчас. Кофемашины, белые тапочки, приветливые
проводницы…
Она задумалась; в жёлтом огне семафора,
стреляющего в окна, мимолётом Учайкину померещилось: время полседьмого, а уже закат,
конец лета, его первый осознанный поезд — целиком его поезд, везёт его в Москву. Листья на
деревьях уже опали и жёлтыми ворохами лежат
на газонах; жёлтое солнце; а ночами бывают
жёлтые луны. Вагон старый, дряхлый, пахнущий кислым железом и специфической пылью,
которая так и парит в воздухе, не оседая. Четыре года назад. Ехал к первому сентября.
— Хорошо, — сказала она, — я поняла. Но
только у нас нет начальника поезда.
— Как нет?
— Начальница у нас.

*
— Куда она ушла?.. — Финка захлопнула ноутбук и обшарила его взглядом — такая и цвет
глаз высосет; мгновение — взгляд перевела на
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Литр ополь. Проза
плазму, над спальным местом — и снова на Учайкина, уже улыбаясь, — нет, не такая, всё хорошо.
— За чаем нам, думаю. Мы вас правда не потревожили?
— Я сама тебя пригласила, тебя и её, нет проблем. Мне бы хотелось много узнать.
— Да уж, мне бы тоже много чего хотелось
знать… нет-нет… это я так… ничего… А вы — на
праздник, работать?
Какую же глупость сварганил, чай-чай-учай,
раз она так рассмеялась.
— Работать на праздник, — кивнула, — но
моя работа — это долго говорить, слишком долгий разговор, ночь короче. А ты?
— Тогда в следующий раз?
— Следующий раз? — повела она бровью и
снова рассмеялась. — Нет, сажайтесь.

*
К Рузаевке, часов в шесть утра, в вагоне стали очухиваться, греметь подстаканниками и
шлындить туда-обратно по узколякому проходу. Учайкин таких узколяких проходов за ночь
штук двадцать осилил — в экскурсии с начальницей поезда. Теперь последние тридцать рублей отдал и притаился на своей верхней плацкартной полке (неудобно, но внизу армейцы заняли все места), прихлёбывает сладкой дряни и
слушает...
— Википедию откройте, что ли… почитаем
хоть, куда приехали. Я, кроме того, что тут назначили этим сидеть…
Сидели, отбывали — да; одна из Pussy Riot,
устроив хороший PR, но работу свою на поток не
поставив — швейное производство в колонии —
можно было на всю страну балаклавы шить и до
пяти тысяч зарплаты получать в месяц; но это
уже проехали. А через полгода такой же армеец
сказал бы так: я, кроме того, что там квартира у
этого ихнего французика… как его? — Депардье…
— Ага, ничё больше не слышал.
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Квартира-квартира, да, Депардье в Саранске
прописался; с чего только это началось, может, с
его вопроса…
— Видал Pussy Riot… — год спустя будет
спрашивать Депардье, — когда они вышли из
тюрьмы? Как с парада мод, ей-богу, в макияже,
с круглыми щёчками, с накрашенными губками.
Чёрт побери, дайте мне адрес этой тюрьмы, я
ищу место, где бы поправить здоровье!
— ИК-14, Мордовия, — ответил бы Саша
Учайкин, — милости просим.

— Там по-русски хоть говорят, — продолжают армейцы, — в этом Саранске?
Только и говорят, — думает Учайкин. — Хотя
вывески на четырёх языках висят.
— Пишут, что у них на днях какое-то глобальное бухалово будет. Ребята, мусора будет
завались, так что давайте — не буяним особо.
Вот уж глобальное, не кось-мось-кумадеру-келунясь, а целое Тысячелетие единения
мордовского народа с народами России. Ни
один историк не придерётся: ну а что, единение — это, можно сказать, и когда волки с лисами в одном лесу хитя́тся.
Скромный учайкинский Старт… Маленький,
почти неприметный Старт… Этим вечером будут
бомбить: армейцы против республиканцев — такой расклад. Вот и стадион: белые, синие, красные трибуны. В отдалении иглами — шпильность
городская, из боязни — это громоотводы. И церковь — на месте советской гостиницы — громоотвод; сносили гостиницу в нулевых — уносили
кирпичики, плача. Отец Учайкина такой кирпичик, принесённый сыном, выкинул в окно: вот
ещё, булыжникам в квартире храниться; порядок, должен быть порядок. Да-да: согласие, порядок, созидание — триада, выбитая на затылках
республиканцев.

*
Как уж там?.. — спускается Учайкин на перрон, — в грядущие дни, значит, я вынужден пребывать на территории Республики Мордовии?
Или с другим пафосом: обязан быть со своим
народом, измученным стройками и вызыванием
мордовских богинь, каждый вечер на площади
Победы: спускайтесь, богини, спускайтесь, —
репетиция парада.
И где же? — неосознанно начинает тушеваться, — то ли оркестр не кончает туш, то ли никак
не находит знакомое лицо — друга, заведующего музыкальным училищем. Это ведь он духовое сопровождение подогнал, решил удивить,
так удивить? — ничего не понимает: где же тот
сам. Вчера был единственным, кому позвонил и
предупредил: приезжает.
А за финкой, Хеллой Турккила, давно пригнали шевроле, двух профессоров и директора
музея — и увезли её ото всех подальше: по расписанию — завтрак, бассейн, приватный концерт Торамы и вечером в мордовскую деревню-глухомань, отстроенную по канонам позапрошлого века. Она там среди собратьев
эрзян-этнографов впервые заговорит в полный
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свой голос: шумбра-ат, сюкпря-аа, паро мель
марто-оо1… Полгода училась тянуть по-эрзянски, а не по-фински, как и положено — бисером
рассыпаться. Миссия её — бисером рассы
паться.
Торама всё надрывается — только выходят
из последнего вагона широкоплечие, в спортивной форме, — это для них наяривают, для метателей дисков и ядер… И огонь шквальный фотовспышек, и залпы, залпы, залпы…
Армейцы стоят около вокзала, похожего на
Рейхстаг, и растерянно втягивают в себя незнакомый воздух; им не знать, что недавно здесь
была хлипкая станция и мини-лесок — и никакой привокзальной площади, никакого Рейхстага, никаких оркестровых выходок — грязи
полные калоши. Незнакомый воздух пахнет
свежим, только из-под катка асфальтом, известью разведённой пахнет и сыростью, начавшей
покрывать августовские улицы. Деревья — в
своей запылённой от строек и тяжёлой от августа чешуе.
— Макдоналдс? Нет его здесь, — веселеет
Учайкин.
— Как это нет? Не может этого быть, — не верят армейцы. — Везде же есть!
Как они беззащитны сейчас, — чёрная иномарка медленно проехала, высунулся фээсбэшник, — и совсем притихли; и как будут отъявленны вечером, когда дорвутся до Старта и в
первом же тайме разгромят Мордовию. Всего
лишь ФК, конечно, но Учайкину будет обидно
за республику.

*
На белой стартовой полосе холодно, как на
вершине эверестовой, ветрено: прижаться к рядом стоящим и гудеть, гудеть — болеть и согреваться. Два старика рядом: один за республику,
другой — всегда за приезжих, — спорят на бутылку, но кто бы ни выиграл, исход — праздновать. — Вы за кого? — каждый матч цепляются. — За наших, — получают ответ. — хех, за наших… А кого под нашими понимать?
Когда-нибудь Мордовия сделает не ЦСКА,
но Спартак, и весь Саранск погрузится в удивительное послезакатное блаженство, мужчины
кинутся звонить: Мама, мордва победила! Слышишь? — и басом это пустозвонкое: Морррррдовия! — и мчаться с трибун быстрее, к чёртовой матери, с этих бело-сине-красных полос.
1

Здравствуйте, спасибо, мне очень приятно (эрз.).

А спартаковцев оградят, не будут пускать, — и
те хмурые, чумазые, будут сидеть в клетке и покорно дожигать свои цветные дымовые шашки.
Наутро пообещает выпасть красный снег, через
год. И этого триумфа Учайкин не увидит.
Сейчас же ему стыдно красным цветом — самым реактивным, тромбовым и смиренным из
всего спектра. Как старушьи причитанья, — она
металась по песку в своих башмачках и спускающихся с колен колготках, — и ноль ответа от
него…
— Где же ты, где… куда делся, Господи… раньше стоял на одном своём месте… приезжала, выходила из автобуса, шла одной дорогой… а сейчас не пойму куда и идти-то, всё не так… ужель
снесли… как до монастыря подворья мне… два
месяца не была, теперь ничего не узнаю, всё
вверх дном.
Накрыло сияющим медным тазом. Нечто несусветное: к полудню солнце начинает припекать — и адовая жара, гул экскаваторный, скрежет песка под кедами — и марсианские кратеры,
гноящиеся, как после нещадной бомбёжки. Красочный запах режет глотку — всё окропляется
человеческой кровью-потом и приобретает
цвет: в положенном месте иссиня-чёрный асфальт, белят-перебеливают бордюры, скатертями выстилают готовые газоны — трава в этих
рулонах термоядерного оттенка — в природе не
сыскать, в акварели разве что; этот цвет там так
и называется — зелёная травянистая, концентрат. Грузовики с этими рулонами напоминают
установки с ракетами земля — земля. Вот бы ракету… — гудит в Учайкине ночная мысль, — по
нашему следу.
Что месяц назад творилось — этого ещё он не
видел, и хорошо, что никогда не увидит. Автобус в Турдаки по развороченной улице тащится,
у пассажиров вымученные лица, в воздухе тяжёлая взвесь и гогот строителей битым стеклом;
с домов на центральных улицах содрали штукатурки, и вот они, голые, оказались коричнево-кирпичными, как из тюремной баланды слепленные. По всей стране он видел такие тюремные дома: планировки внутри разные, а дома
одни и те же. — Нравится тебе наш город? —
спрашивали его. — На мой похож, — отвечал он;
а свой город Учайкин терпеть не мог.
И как терпеть — перед самим праздником
взялись всё перекраивать, и каблуки гостей будут застревать в свежем асфальте, а на телохранителя президента, может быть, упадёт какой
кусок... Дно!.. Оказывается, очень даже солнечное, безоблачное — над его Коммунистической.
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БЕЖЕВЫЙ ПЛАЩ и коричневый костюм, отцовское, по качеству и пуговицам, видно, югославское, — а потом и свитер тёплый, крупной
вязки, — достал Саша из шкафа и присвоил,
дивлясь, что всё впору пришлось: отец всегда
казался жутко недосягаемым, высоченным.
Пять ночей подряд родная кровать была неуместно широкой, безбрежной. В общежитии —
узкая койка с продавленной пружиной…
Один-единственный день — раскалённый — пустой холодильник заполнил, одежду отцовскую
присвоил, — и резко похолодало, началась череда одинаково бесхребетного, плавно-серого.
Вязко и муторно, делать нечего: только работать. С утра до ночи дожди — колкие накрапывающие и холодные ливневые; медный таз изошёлся решетом. Хочешь ночью посмотреть на
звёзды — а их нет, тучи на небе не рассеиваются,
как в Москве, — не небо, а застиранная наво
лочка.
Смена изношенного и залатанного белья
продолжается: вторят дождю, не смолкают своими молоточками и кувалдами, белят прямо поверх дождя влажные стены. Около того дома,
что и так Белый дом, выстраиваются на цапельных ножках флаги финно-угорских народов.
Домой, нет, не домой — в Дом спешит Учайкин,
за аккредитацией; мертвецкая процедура годности. Ждал всё утро, шлялся по набережной, смотрел на Белый дом издалека, как тот гармошкой
расходится, мраморная гармония… Когда-то на
каждой выступающей его грани висело по
транспаранту — Согласие, Порядок, Созидание, — больше висеть не будут.
Надругались над его Саранкой — в бетонном
панцире своём она блеснула — и он её понял: вода не должна быть в таком окаймлении. На её
бережку за это лето сколотили деревянную мордовскую деревеньку. — Сколько протянет, — усмехнулся Учайкин; долго — там ресторан — всё
для тех, кого отец ласково и нецензурно величал. Эх, Николай Васильевич, где же ты, папа?
На каком ТЭЦ-2 приютился у холодной незнакомой женщины… Тоже она с Электровыпрямителя — ненасытная воронка, вороница, галка — с
мокрой жиденькой химией на голове? Или перевёртыш какой…
А мать — нет, мать он не забыл. Вернее, он её
и не помнил никогда: ни как волосы укладывала, ни каким мылом руки мыла, ни слова от неё
до и после сна ни слова… Не запечатлелась мать,
не успела ему запечатлеться; оставила от себя

один дырявый чулок: отец собрал её — платья,
блузки, фотографии, даже негативы — и во двор,
и бензином, и спичкой чирк. За хулиганство его
доставили в отделение к другу, майором служившему. Но и этого пожарища Саша не помнит, крохой-учаем был, захлёбывался в нескончаемом рёве на четырнадцатом этаже. И то, как
отец поил его снотворным (а как люлюкать-баюкать?), конечно, тоже — нет... И как майор ходил к ним на Новый — годы подряд, тоже — нет;
помнил только последний самый — принёс он
бутылку хереса и коробку какой-то херни... мидий, кажется; и сцепились они с отцом, сосед
Аверкин их разнимал, имя материно летало меж
тремя мужчинами… Будто за неё, покойницу,
сцепились — кому достанется. А им-то чего её
поминать, — не понимал кроха-учай, — он её
знал ближе всех, себя в первородной своей
могилке знал, её до последней капли; так чувствовалось ему, грудь сдавливало, дышать не
моглось.
Марево. Те женщины были тихи, словно совершалось какое-то незначительное действо,
которое и было таким тихим, чтобы не спугнуть солнце и стайки безмятежно качающихся
одуванчиков. Женщины в юбках до пола, до
песка, скулящего под ногой, на каждый шаг —
по красной гвоздичке. Иногда попадалась
пёстренькая — четыре штучки, он это ясно запомнил: дутыми трёхлетними ножками еле переступал, только под ноги и смотрел — солнце
слепило, даже в гроб не заглянул. А женщины
в своих подолах уносили его мать и заметали
следы. Песок — вот что заставляет его ёжиться, трепыхать, ненависть таить и изливаться —
извергнутой спермой, которой нет пути обратно. Он себя выпускает, выпускает, а она неистощима.
Время подошло — помертвелое, какое-то
казённое, ничейное: Белый дом.
Корреспондентом одобрен, от Столицы —
руководствует газетой Холопов, к которому
также напрямик заявился Учайкин в первый же
свой саранский день. Застукал его за обедом —
булкой с кофе, — одетым в джинсы-слим и водолазку с логотипом газеты — бегущей от стрел
лисицей.
— Зачем?.. Фоторепортажи могу, да, с праздника. Учился в школе Родченко, в Москве… сейчас там же, на журфаке… правда, выгнали... в
смысле, что из Родченко, а на журфаке так и
числюсь. Но это всё неважно. Денег — ноль. Работать... Да, очень… На четвёртом, на бюджетном, да. Вот, — и кладёт ему на стол интервью с
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начальницей поезда, — это можно прямо в следующем номере дать.
Холопов затопал снежно-белыми кедами:
наглец, ну наглец, ну наконец-то! — недоеденная булка была с удовольствием выброшена в
мусорное ведёрко. — Родченко? — допивая кофе, эспрессовую нефть, — Да, конечно, слышал.
Но хер с ним, с Родченко, мы тебя, парень, берём. У меня есть небольшая история сплетнеобразного вида, нужно оформить. Но это всё
потом. Мы тебя берём, без вариантов. Садись,
кофе будешь? Потому что если мы тебя не возьмём, то тебя возьмёт Измор, это тоже без вариантов.
А измором здесь может взять, Саша знает по
отцовой квартире: в гостинной стенке запылённые фужеры, в фужерах — зубные коронки, конфетки задубелые, карамельки ламзуревские, ворохи квитанций, коробка корсаровского табака
и коробка травматических пулек — отец опять,
что ли, пристрастился… Должно быть, снова
тирщик-беженец. По нехоженому слою пыли на
полу — отец давно в квартире не был; на столе,
обеденном, мятая квитанция — сумма такая,
будто задолженность за весь белый свет; Саша
такую не потянет — ставит крестик на руке: свечек купить. Не оплатить — кирдык двадцать
третьего августа. Куда же без свечек… Квартира
в таком запустении… А Света — маму звали
Светой или Валдоней, если по-эрзянски. Видно,
правы были Аверкины: завелась у отца жен
щина.
У них, соседей по этажу, взял он ключ от
трёхкомнатных хором — пустующих, как оказалось, изнывающих печалью. Подёргал-подёргал
медную ручку — и к Аверкиным не без радости:
дверь открыл хозяин в вышитой рубахе. Ну, —
подумал Учайкин, — и у этих не все дома, придётся во двор спускаться и с их малым гонять в
футбол, пока в себя не придут. Хотя, наверное, у
них это и было — в себе.
— А-ээ, Санька, ну, проходи скорее, папаши
твоего… как всегда, извиняюсь, что я такой, эээ…
к параду подгоняем. Ты проходи давай, пойду
переоденусь, как раз собирался. Успел хорошо,
поешь с нами с поезда… как там это… эээ… Ничего страшного, что суп?
На кухне Аверкина пришивала атласную
ленту на подол расшитого платья: бойко так,
ловко — она всем местным ансамблям костюмы
шила, рука у неё хорошо поставлена была, хоть
и всю жизнь цифры высчитывала, а это так, для
души, для блеска в глазах и по паркету — сверкающими рассыпанными пайетками.

— Иностранцы приезжали, кто уж? Ни бе-ме…
— Ээ, эстонцы вроде…
— Они, да… И говорят: продайте нам костюмы, мы их в музее финно-угорских народов будем выставлять. А я не далась. Говорю: как же
это, они же наши, национальные. На парад в них
идём. Вот сходим, покажемся президенту — тогда берите. Они задорого хотят — не то что наши.
Даньке хоть велосипед получится, а то в футбол
и в футбол с утра до вечера, а мячик и то — чужой. Стыд!
— Не косись, не косись так на меня. Играет —
и то хорошо. Мы вот сегодня, Санька, на матч
пойдём, ээ… против ЦСКА, знаешь ведь? А мячик… Стыд ей, ха! А самой не стыдно было упустить такую… такую рыбину, эээ, бабы. Вон
один приезжал… Как ты за него рассчитала
всё — за баньку, рыбалку… девочек тоже посчитала?.. И всё ровно, как оно и есть, а самой хоть
нолик лишний в конце поставь, да хоть два! —
не заметит он всё равно. Десять велосипедов у
Даньки было бы!
Третий день — завтрак, обед и ужин — у них
суп: нет времени сварить ещё что-нибудь, праздник скоро; а суп, паскуда, ещё вкуснее становится — суточные щи. Ничего столь же домашнего
Учайкин давно не ел.
— Мне бы каких подработок, — говорит Саша, — что угодно… На сам праздник хочу фотографом устроиться куда-нибудь, а пока — не сидеть же.
В Москве последнее растратил: долги раздал,
плёнку проявил, купил плёнку, опять проявил…
— Может, плакаты по городу расклеивать?
Во́т — что стыд: за это и то больше, наверное,
получишь, чем она насчитала…
— Стыдишься, значит, что жена не обманывает? А как до детей говорил: только не надо,
умолял, боялся.
— Ээ… нашла, что вспомнить. Это когда было, двадцать лет прошло.
— В восемьдесят пятом, если напомнить
надо.
— Да помню я, как же забудешь… колоском
торчал. Штаны у самого худые, за душой ни рубля, а колоском торчал.
— А я булочкой была, — Аверкина так и расхохоталась. — Это тоже на параде, Сань. Аграрное богатство республики изображали, ещё при
комсомоле.
— А в честь чего парад?
Аверкины задумались.
— Тоже что-то вроде Тысячелетия… Ой, ведь
и правда не вспомнишь… У нас проспект где-то
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был, мы тогда только гулять начинали. Где оно?
Где рисунки, что ли, там лежит?
— Там, наверное, эээ… иди и посмотри, — и
совсем тихо: — Саньк, а ведь Светлана, мать
твоя… Там мы все познакомились, на параде.
В комсомоле, эээ, то есть. А квартиры, соседями — это потом, вместе проще было выбивать.
22-08-85 Сонечка, души не чаю, хоть знакомы
вторую неделю. Ты самая аппетитная бу…
— Не читайте, ну-ка, дай сюда, я посмотрю.
Та-ак… Ну вот, всё верно, пятисотлетие.
— Чего пятисотлетие?
— Чего-чего, праздника. Пятисотлетие Тысячелетия. Или безголовые оба, не понимаете?
Авер и Учай сливаются в одно: кин-кин-кин,
уу-ха, кин-кин-кин; Аверкина, понимая, прежде
смущается до влажности в глазах, но потом тоже заливается…
— Чего, дура, несу... праздник, конечно, пятисотлетия единения…
Но вдруг замирает, понимая что-то другое…
— Это что же выходит?.. Что двадцать пять
лет назад отмечали пятьсот лет, а теперь тысячу?
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 ентнер — в канун Рождества
подарочком, на личном самолёте. Спускается —
ей-богу, центнер, — раскрасневшийся, дыхание
сбивчивое, простенькая курточка нараспашку,
душа якобы тоже. Уважаемый Жерар, — заголосил девичий хор, — как хорошо, что вы прилетели к нам в гости! — и в объятия республиканской главы, Волкова. С ним Депардье — момент
–расправился и принялся по очереди общупывать поющих девочек, те смущались и фальшивили — Депардье не замечал, он уже вовсю хороводил. Такого ни Волков, ни девочки отродясь не видели, разве что в кино.
Как приземлился он сюда? — этот выхолощенный красавец — нет, не Депардье, а его самолёт — невидаль среди заштатных трёпаных
Анов. Аэропорт SKX, имея в распоряжении кафе Космос, ощущал себя на задворках этого самого Космоса, какая-то пере-периферия... А тут:
приём-приём, диспетчерская? идёт на снижение; готовьте полосу и устройте ему радушный
приём. Маленький белый китёныш — манной

небесной на изголодавшихся после Тысячелетия журналистов. Они его стальную плоть готовы были разодрать зубами, растаскать по редакциям, растиражировать, на весь Космос заголосить первыми полосами: Хэй-хэй-хэй, смотрите,
кто к нам прилетел! — но смелости пока не хватало. Они китобоями не были, они собирали падаль с берегов.
Холопов сам примчался смотреть на Депардье, губы кусал на морозе: новый русский, бляха-муха, новый русский, — вертел на языке название статьи. Рядом уже поджидала несчастная Торама — состав, скошенный простудой,
поредел, но погремушки бряцали резво. Учайкин читал про всё это в газетах и, продираясь
сквозь газетное слово, представлял себе всю
подноготную.
...Депардье поднялся на сцену Оперного театра, хотел показать свой свежий российский паспорт, но, обшарив карманы, не нашёл — оставил в пальто. Послал какого-то пажа, а пока стоял и смаковал аплодисменты. После — его
обрядили в мордовскую рубаху, которая, огроменное полотнище, еле на него налезла. Мало
кто знал, что накануне тот ещё кипиш был: на
фабрике Мордовские узоры самые большие рубахи пятьдесят восьмого размера, а для Депардье шестидесятый — минимум. Пришлось Волкову последнюю вышитую рубаху с себя снять,
французу отдать. Валенки сорок четвёртого размера — вуалять! — и готов. В придачу к паспорту россиянина — шуточный паспорт мордвина и
предложение прописаться в Саранске — без шуток, прямо так сразу квартиру. Беженец, конечно, не отказался. — Большое спасибо… — разливался он по-русски, — что я стал мордвином...
это большая честь для меня.
— Знаешь, — говорил Депардье Учайкину, — мне бы хотелось иметь домик, и чтобы в
нём пахло сосной, и сосновые иголки кололи
ноги, когда по ним ступаешь. Я отвёз бы туда
всю мою семью… а сам бы ушёл, уехал к новым
горизонтам. Куплю дом, обязательно куплю и
увезу всю мою семью в этот светящийся воздух, на эту красную, тёплую землю, под эти сосны…
— Знаешь, — отвечал Учайкин, — я ведь тоже
хочу, очень хочу, но не в иголках дело. Хотя там
они имеются.
На улице Депардье всё выдыхал на мороз,
переводчики еле поспевали: да, Рождество —
волшебный праздник… мечты сбываются… хо-
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тел в Мордовию — попал… теперь буду следовать традициям своей страны — России.
После — перед чиновниками саранской администрации сидел кумиром их молодости.
Волков признавался, что в суровые годы перестройки он смеялся над одним только Депардье,
больше его никто не мог развеселить.
— Мсье Жерар, для нас большая честь принимать вас у нас… особенно после того, как вы
увиделись с президентом… Поверьте, для нас
это знаковое событие, ибо президент любит и
уважает республику, а мы любим и уважаем
президента. На последних выборах более девяноста процентов голосов мы… народ то есть, отдали за нашего президента.
(А ещё — думает Учайкин, — столько-то девственниц и мешков пушнины.) В администрации
ему готовы предоставить и квартиру, и домик, и
всё что пожелает (и девственниц — сколько захочется). Лишь бы российской пропиской ЖД стала РМ. Тогда регион-13 прославится горячей любовью не только к президенту РФ и запредельными процентами голосования, но и таким
земляком, как ЖД, у которого в скором времени
обязательно найдутся мордовские корни. —
Уи! — сладострастно урчал ЖД, — уи!
Ваши женщины, о ваши женщины!.. Они так
много трудятся — доят коров, но при этом так
прекрасно поют и гордятся своей родиной, где
нет ни нефти, ни полезных ископаемых.
— А вопросик можно? — Учайкин прямо видел, как Холопов наверняка вклинился: — Газета Столица. Правда ли, что вы предложили мсье
Жерару занять пост министра культуры республики?
— Мы действительно хотели предложить мсье
вакантную должность…
(Ага, а то мы думаем: что это в республике с
культурой творится? А это, оказывается, просто
место пустует.)

*
— Это болото, — сладко тянул Холопов, качаясь на стуле, — здесь время не идёт, — и затягивается мальборо — редкая минута покоя в редакции; рукава водолазки закатал — руки густо
татуированные. Из Саранска, было время, он
тоже сбегал, как и Сашка, в Москве жил неплохо, но напортачил — и в болото отсиживаться-отстаиваться, становиться кристально чистым; будто Москва — это ради стерилизации,
чтобы поднашкериться, опыта поднабраться.

— Я тебе историю обещал?.. Слушай, Александр. Торчит вечно около мастерской своей,
что под нашей редакцией, один скульптор. Назовём его Никуша. Мерзкий старикашка, однако ж, хотя негодяй — спортивный, загорелый, с
седыми волосами до плеч и ходит в белой водолазке, как я. Короче, эффектно. Пришла к нему
как-то студенточка архитектурного на практику. Завёл он её в мастерскую, посадил на двуспальную кровать, задёрнул багряные жалюзи и
запер дверь. Вина? Спросил, раскупоривая бутылку, и студенточка засуетилась. А он ей: не
беспокойся, моя хорошая, я всех ваших знаю,
пятёрки одни будешь получать. Студенточка
поозиралась на бронзовые бюстики, кровать и
говорит: откройте. Скульптор поспешно вытащил пробку из бутылки и разлил вино по бокалам. Дверь откройте, — чуть ли не кричит уже
девчонка. Ну, пожалуйста, конечно, — разочарованно так всплеснул руками скульптор, вино
расплескалось в бокалах. Девочка — на улицу и
бегом к нам на третий этаж, кричит: напишите
про этого подонка статью! А что я напишу? Это,
конечно, прикольно… хотя, конечно, не очень.
Знакомы Учайкину такие студентки-архитекторши, готовят проекты для города: наобум
тычут карандашом в карту, обводят ровные прямоугольнички в частном секторе и невозмутимым голосом — под снос! — и им плевать, что в
этом прямоугольнике люди, их живые дома
долготой в пять-шесть человеческих жизней,
вишенки и яблоньки, которые своими руками
сажали. Им главное сделать проект — выстроить бетонно-стеклянное чудовище — слава всему, — пока ещё на бумаге, но когда-то ведь проекты стариков закончатся и спрос пойдёт с них…
И то, под каким знаменем они живут, тоже знакомо Учайкину. Только мы знаем — где и кого
снесут, где молоко на рубль дешевле; поститься
от безысходности и если куда идти — конечно,
пешком; русское спонтанное зодчество, пальцы
в клею от макетов — матери натягивает капроновые колготки.
— И что ты думаешь, написали? Да нет, конечно. Но ты держи эту историю в уме, когда совсем нечего будет писать — напечатаем её. Вот
такое, Александр, болото.
Есть на пути к городу отрезок, где настоящие
болота проезжать. Впустую красиво, как бы ни
для кого, обычно все с пренебрежением и грустью смотрят в окно: малахит зелёный с сиреневыми вкраплениями безызвестных кустов.
Озёра в белой ряске, леса́ — вздыбленными го-
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рами, такие густые, что мех — ни одного промелька на горизонт, меховая гора; или речка
слепая — без амальгамы. Это был самый любимый учайковский отрезок пути домой, а потом
поезд влачился по скучным долам с заброшенными ангарами, заводскими остовами, изгрызенными ржой, и элеваторами — без ржи, опустошёнными. Там был один ангарчик, Учайкин
всегда искал его глазами, на нём советским
шрифтом значилось — ИДЕИ ЛЕНИНА ЖИВУТ И ПРОЦВЕТАЮТ — и жиденькая трава
пробивалась сквозь кирпичные зазоры, прорастали одуванчики, светили своими умными
головками; под надписью была другая, кислотно-салатовым баллончиком — ИДЕИ ЛЕНИНА ЖИВУТ И ПРОЦВЕЛИ!
В этот раз Учайкин их не увидел — закрасили. Но с озёрами, с ряской, с болотами сделать
ничего не могли — разве что пустить по курсу
следования поезда забор с фотообоями… Впрочем, с заброшенными ангарами, заводами и элеваторами — тоже ничего: не оживили, не наполнили зерном… Да, удивительно, что без фотообоев.

4
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ПЕЧАТИ, НЕФРИТОВО-ЗЕЛЁНЫЙ 
некогда Дом, прозванный Лезвием, — а теперь облицованный белым и безымянный — пресс-центр
Тысячелетия, их дислокация на три праздничных дня.
В буфете в ранний час оживлённо как никогда: буфет теперь бесплатен; берите, господа аккредитованные журналисты, что хотите; ешьте,
пейте; пишите хорошо — освещайте. Минеральной водички, Инзеры, разлитой на ликёро-водочном заводе, а вечером чего покрепче. А официантка — ба! — их школьная буфетчица, Учайкин её сразу признал, как сильно ни была
напудрена; баклажанного оттенка волосы, незабываемые.
В этом коммунистическом буфете ему сразу
вспомнилось — их с финкой оборвали на полуслове, ничего ведь она не успела, безымянной
осталась — тоже лезвие; начальница втиснулась
с гремящим чаем и принялась болтать-набалтывать про устройство СВ-номеров. Он начальницу не слушал — участвовал в перестрелке с финкой, лезвие её взгляда приручал и под ламповый
свет выманивал её улыбку.

На первой полосе последнего выпуска Столицы она же была в окружении делегации, бессловесно лежала на столе у Холопова. Выходил
Учайкин из кабинета — и всё кружились, она у
него на уме: то сальто сделает, то босая прямо
по пупочному канатику пройдёт — и мурашками по нему рассыплется, всё движется, вертится, тает в его руках и зазывает… Бах! — и врезался в коридоре прямо в Чернавина, предводителя
дворянства Мордовии, — и сразу всплыл, стал
извиняться, что помял ему бумаги, которые тот
трепетно нёс на вытянутых вперёд руках, как
только что спелёнатого младенца, — проект памятника.
Чернавина он искренне и непонятно почему
любил: в Москве неоднократно пересекались —
предводитель приглашал к вырождающемуся
дворянству — в сочувствующие; у них даже возникал триумвират на знатные фуршеты: Чернавин, дальнородственная Лера Макарова и он,
Саша Учайкин. Он для себя тогда уяснил: имеют аристократичные ледяные слёзы циники зачастую, а у циников невыносимый характер —
вот современные дворяне. И при встрече с ними — ужас разлуки с земным, а наутро
встречаешься с обычными родственниками: за
ними — пустота. То есть с обеих сторон вакуум.
А Чернавин… Он и не такой, и не такой — поэтому, наверное, и всё по-другому с ним.
Про этот чернавинский проект и Аверкины
рассказывали: ходит предводитель по городу,
собирает подписи за памятник в честь годовщины победы двенадцатого года, как-никак, и
сейчас двенадцатый год, двести лет прошло,
как-никак, от республики четыре полка... Зачем ещё один памятник, — возмущался Аверкин, — пусть лучше деньги нуждающимся отдадут. Например, нам, — предлагает Аверкина
и удивляется: — Ну а зачем памятник, кому,
Чернавин сам себе памятник хочет? — и опять
смех-пере
смех. Данька после матча с ЦСКА
вернулся домой с загипсованной рукой и теперь вот фломастером рисовал на гипсе Соколов; он их ждёт с детским нетерпением — истребителей, обещали же прилететь. И радостно мальчишке, что одна рука у него теперь
такая, — будет собирать подписи окружающих,
прямо на гипс, вот и Сашу попросил... И Чернавин попросил — подпишись, — всё в том же
коридоре Столицы, — подтверди, что свой голос отдаёшь за памятник.
— Свой голос ни за что не отдам, как-то не
равнозначно… Но закорючку свою поставлю,
пусть будет. И памятник пусть будет. Слушай-

Валерия Макарова
те, Вадим Викторович, а я с вами к Холопову
прямо сейчас снова зайду, забыл у него кое-что…
Холопов просит Учайкина: ну-ка, Александр,
ты задержись… Мы ведь про аванс, про фотоаппарат с тобой не поговорили, не на полароид же
будешь, зеркалку выделим, раз ты родченский.
Да я тебе свою дам — только щёлкай. Короче,
много про что поговорить надо.
Дворянин по природной своей чуткости, дико извиняясь, уходит со своим пока ещё горяченьким проектом. Холопов останавливается на
стуле…
— Не хочу выражаться, но это влагалище мира. Как ходил дядька Вадька с памятником десять лет назад, так и будет ходить, — вздыхает,
пирсинг в его брови наливается несостоявшейся слезой.
— Ну а что мне ему сказать? Другой вот, ходит — хочет поставить модель саранской крепости. Реконструкция, видите ли!.. И куда её ставить? Ленина на площади снести? Тогда уж и
Белый дом, и полгорода, потому что полгорода
на её месте построили. Вон — на набережной
мордовское подворье, армянин его держит, мы
писали про это… Кучу хорошую он с этого подворья имеет — вот как надо строить. А Чер
навин… Бескорыстный и нежный Чернавин.
Нравится мне эта провинциальная интеллигенция…. Но поделать ничего не могу. Предводитель дворянства, да какое на хер дворянство в
Мордовии? Полтора человека. Оксюморон,
твою мать, а не дворянство! Извини, Александр,
ничего личного к твоей матушке, она наверняка
была хорошей женщиной. Или вот, Бахмустов — интеллигенция, блин горелый. Но здесь
не хер делать умным людям. Да, Бахтин у нас
жил, чалился столько-то лет. Но ведь его сюда
сослали! Сам бы он ни за что не поехал, не хер.
А куда здесь? В институт, в газету, в захудалый
пресс-центр какой? В пресс-центр даже хуже
всего, это как похоронное бюро: о клиенте либо
хорошо, либо ничего. Поэтому здесь — ничего.
Ты и сам видишь, что печатаем… Изнасилования, если докопаемся. Поножовщина, кражи.
И НЛО, сука, прилетели. Вот так и живём — от
НЛО до НЛО. Болото, ты и сам знаешь. А теперь бери, чего ты взял, и вали отсюда. Аванс ты
и так уже получил. И чтоб снимки живые щёлкал, этим брать будем. Картинками, натурой-дурой. Альбом иллюстрированный выпустим, хах.
Понял?
Понял, раз финочка на первой полосе…
И имя её внутри статьи, вот и познакомились —
Хелла Турккила. Вот она — да! — заключил

Учайкин, стоя в очереди, и, — пирогов, пожалуйста, с яблоками, — попросил у школьной буфетчицы; по её глазам понял: его не узнала.

*
Учай? — окликнули его в тот же час в Доме
печати. Влад Вирясов — одноклассник; никогда
не дружили, но такого, чтоб на разных сторонах
одной стрелки бывать, тоже до этого часа не
случалось. Влад тоже на журфаке МГУ, только
мордовском… и тоже в газете, на десятом этаже
этого самого Дома, то есть вроде как ситуация
патовая: лютые конкуренты, — они на славу посмеялись; а ещё больше посмеялись над Измором, когда Вирясов расшифровал — Известия
Мордовии; так и сдружились. Вирясов — Учайкину: как статейство ненавидит, эссе строчит,
каждый год обсуждается со стариками на съезде
молодых писателей республики, но публиковать его не собираются — вот писал бы на родном — тьфу ты, на одном из мордовских — тогда
бы, может, собрались, но он ни одного не знает.
Как-то на съезде заседали — молью проедали
время — произошло вот что: в кабинет влетел
один зяблик из союза писателей, говорит: Валске марто, тевялга!1 — все так и побледнели, не
зная, что ответить. Шумбрат! — выпалил за всех
Вирясов. (Ты на нашем говоришь?) — встрепенулся тот, воссиял. Вирясов молчит. (Говоришь
или нет?) Молчит. (Глухонемой, ёпт?) Вирясов
сквозь зубы: Монь тонь не понимонь. Тот развернулся: Эээ! — а ведь значимая особа в союзе — махнул на них рукой и ушёл, оставив без
благословения и, как следствие, без премий —
наотрез.
Лезвие… Когда-то оно обоих — и Сашу, и
Влада — притягивало, стояло как на рёбрышке.
Их отправляли от школы, дождливой весной
последнего класса, на очередную лезвийскую
конференцию — и на небе, на асфальте, на домах мокрым отпечатком для них значилось тревожное состояние: мальчишек ждали экзамены.
И военкомат их ждал — нетерпеливо. Тучи всё
бежали и бежали в своём пасмуре, а у одного
края неба, к горизонту, словно небесная краска
с макушки стекала, и казалось, что зальёт струями весь город. Чуть они подбежали к Лезвию и
закрыли зонты, им навстречу выплеснулся бородатый мужчина и спросил: Стихи пишите,
молодые люди? Вирясов сказал — да, Учайкин — нет. Это был Громыхин, поэтизирующий
1

Доброе утро, коллеги (эрз.).
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тип, всё время заикающийся, всё время скоромно поглядывающий — как на девушек, так и на
парней.
— А я думал, ты говоришь…
— Нет, не говорю, даже не заикаюсь. Если б
говорил, стал бы в русской газете?.. Пошёл бы в
Чилисему или Якстере Тешктине и требовал бы
зарплату как за десятерых русскоязычных. Ты
чего смеёшься?
— Знаю, что чилисема — это восход солнца, а
якстере тешктине — красная звезда. И это разные названия одного и того же журнала до девяностых.
— Видишь, ты лучше меня эрзянский знаешь.
— Просто это оказалось несложно запомнить. А ещё… Помню, звездой ты у нас был. Статью про тебя как раз в Чилисеме помню, как зачитывали… Было там что-то в духе трали-вали-секс1, завуч запнулась, помнишь?
— Раз уж об этом речь зашла, заметил, что
буфетчица — это наша, школьная? А знаешь,
что я ведь в девятом по ней с ума сходил. Да она
и сейчас ничего, молодая ещё вполне. На сколько нас старше, лет на восемь… семь… шесть?
— Да, наверное, восемь-девять.
— Только к ней сейчас и не подойдёшь, раньше такой дурнушкой была, а сейчас….
(И сейчас, — уныло подумал Учайкин, —
мордовка мордовкой, как ни гримируй.)
— Может, замуж вышла?
— От замужества краше не становятся. Нет,
это их к Тысячелетию приодели, под европейский стандарт. Ну, знаешь, вот и на Коммунистической твоей, на верхах, все частные дома
зелёным выкрасили. Я думал — вот это да, как
соседи договорились в один цвет… а потом понял. А сколько снесли в честь праздника! Архитекторы городские, архитекторши — прекрасные и беспощадные.
Учайкин понял, куда Вирясова клонит: в
старшей школе Саша гулял с одной, все знали;
она была чернявой, и к сорока годам её ждали
усики, его Ирина — сумрачная подводная Субмарина, — он её так и звал — Риной; собиралась
она на архитектурный. Все вечера с ним исхаживала его улицу насквозь, но даже за руку при
людях брать не смела. Идут, бывало, и замечают — вот дом сгорел, а только на прошлой неделе стоял целёхонький, ставни резные были, стены изумрудно-синие, а из окон — смех и непро-
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Секс — потому что (эрз.).

глядные утробы синих комнат. Теперь — горелый
пряник, на обугленном подоконнике притаился
маленький котёнок. Рина его как шуганёт!..
А вообще была тихая-тихая, сама в таком же деревянном домике жила: зимой на нём сосульки
любили расти. Есть такие кадры у Саши Учайкина в загашниках памятных.
— Вообще-то, Влад, я всегда думал, что частный сектор — это низы, а не верхи.
— На четырнадцатом живёшь, вот тебе и кажется всё низами. А знаешь, что теперь самое
высокое у нас?
— МГУ ваш, что ли?
— Да, видел ведь? Сложно не увидеть.
— Видел. Как бы тебе подипломатичнее…
Хорошо в мировую картину пытаетесь вписаться. Университет как наш главный корпус.
— Наш? А-а, да, ты же теперь москвич! — засмеялся Вирясов. — Ну, значит, москвич, будем
видеться здесь пару раз в день, в бесплатном буфете? А я — на репетицию парада. А что? Что
смотришь? Курим — свои сигареты, пьём — своё
вино, едим — да, едим общественную еду — мы
не прихотливы.

*
У него кровь вскипает, когда он слышит
стальной рёв, сотрясающий воздух, раскаты соколиные.
Воздух от них дрожал, сердце металось; один
так низко пролетел над Домом печати, что
Учайкин радостно отметил: упадёт — впечатает.
Рядом щебетали, что в центре ночь в квартире
стоит десять тысяч рублей, сумасшедшие деньги! Весь женский журналистский коллектив
тотчас согласился поселить у себя какого-нибудь венгра, да ещё и доп. услуги предложить.
Странно, — думает Учайкин, — как же отец не
вселил к себе целый табор… А может, плохо
ему? Может, помощь нужна какая? Где искать
его, на Электровыпрямитель идти? Туда — нет,
ни за что: тиристоры, преобразователи для систем возбуждения, светодиоды. Да какой светодиоид, сущий с в е т о и д и о и т. Всё это отцово
токарство и товарищество вечерних выпивох.
Его заводская карьера шла по пути обратной
прогрессии: из главного механика в техники на
подхвате.
А отец десятилетней давности — это Звёздные войны в старом кинотеатре Победа и ежезимний спидвей на Светотехнике: фотоны искрящегося снега и ярчайшие цветные прожекторы, которые он же, отец, делал у себя на
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заводе. Билеты на стадион не покупали — не
тратились, смотрели в заборную щёлочку; и всё
видели. Это потом щёлочку залатали, а стадион,
конечно, снесли, это потом…
Свет и блеск на тысячу люксов в центре города — а в подъездах как всегда: освещение такое, что нуар. За угол завернёшь, во двор углубишься — тоже как всегда: дети бегают, катаются на велосипедах, рвут жилы качелям, учатся у
старших материться, выгуливают кукол и ручных черепах. Газоны во дворах гуще, чем рулонные, похожи на клочковатые бороды — черепахи задорно их кромсают; и всё задорнее и живее
как-то, чем под гнётом вылизанных стёкол. Детские площадки — да, малышне пока что площадки, но скоро и все площади мира им, — засыпаны песком, заставлены куличиками — у них
вечная Пасха, непреходящая. Когда нарастают
крылья счастья — тогда и площади открещиваются от своих безумств, но только тогда.
В остальное же время на площадях тоже играются, но иначе: митингуют, агитируют, маршируют…
Творожную массу устраивают на площадях,
людей сгоняют из своих камор — всех на генеральную репетицию парада. Студентов — под
предлогом незачётов, чёт-нечётов, решения их
судеб и дальнейшего трудоустройства. Учайкин
рад: он же не мордовский студент; опомнись, —
доносится внутренний голос, — не сгонят здесь,
так сгонят там.
Бесповоротно улицы перекрыты до следующего дня: длинная такая, как похоронная, процессия. К Дому печати — не пробежишь и будешь стоять и ждать, пока пройдёт вся колонна,
а это часа на два, прерывать её нельзя. Но Учайкину это как бы невдомёк: обойти колонну он не
успевает, ждать не хочет, поэтому идёт поперёк.
Сам же снова рад: идёт даже не против, а поперёк, поперёк, поперёкушка. Это с той степенью
искренности, когда курточка нараспашку — тело вспорото до душевных глубин. Но вывернись
перед всеми наизнанку, вынь сегодня Данко
своё сердце — не хватанули бы его на трансплантацию престарелому олигарху…
Он поперёкушка, а студентки ряженые не
хотят его пускать, затягивают в своё течение,
русалицы, трубадурки, щекочут — бесстыдницы, совсем им забав здесь нет, в этом городе, исполнительницы на автопилоте: что велят, то и
делают. Только и забав: за полночь из клубов
ехать на такси, а таксистам — гулён этих развозить.

С тем же остервенением, что Учайкина увлекали вглубь, с тем же остервенением полируют-вылизывают окна, чтоб приветственно сияли на ту самую тысячу люксов. Из репродукторов льются частушки, все здороваются друг с
другом, потому что весь город давно перезнакомлен; кто мог — передружились, переспали,
переженились. Рина… Ведь их что-то поначалу
защищало, берегло, но нежность их лакированных встреч скудела — на каждом перекрёстке
знакомые, а наутро новые сплетни. И в Москву
Саша уехал с двойным облегчением, а о Рине
стал думать не иначе как о той, кого необходимо
обратить. Он её вытащит из Саранска, а пока
пусть так; но первый, второй, третий и, наконец,
четвёртый год учёбы так обоих закрутил, что
они позабыли друг друга. В Москве Саша узнал,
что такое женщина — и каким бархатом она выстлана.
Ему было совсем не весело от частушек,
окружающим — как бы невдомёк, что даже эрзяне с мокшанами всегда порознь были: у мокшан — мокшанский царь, у эрзян — эрзянский
князь. Драли друг друга только так, скальп снимали, на колы гостеприимно насаживали — без
конца и без края, без конца и без края — любя.
Журналисты загипнотизированы процессией из окон Дома печати — бутерброды заканчиваются. Учайкин с Вирясовым, пробравшись в
буфет, лениво наблюдают старый москвич около гаражей и невесту с женихом. Она — пятипудовая, необхватная, в пышном платье. Он — тощий, в смокинге. Сидят на бампере и терзают
пиццу прямо из коробки.
— Вот на какой машине приехали, голодненькие. А на параде в лимузине поедут, — говорит, зевая, Вирясов.
Жених с невестой доели пиццу и, смеясь,
уехали туда, где все дороги были перекрыты.

*
Музей Степана Эрьзи на Коммунистической, эта улица — артерия, на ней в таком порядке, будто нанизаны на линию: квартира
учайкинского отца, Главпочтамт, музей, главная гостиница, где живёт Хелла, и кладбище в
самом конце.
Музей — оштукатурен, выкрашен свеженькой красочкой, цвет — поникший зелёный.
Праздник закончится — штукатурку сдерут,
разберут по кирпичикам, дело известное, реконструировать. Людей деревянных, эрьзиных
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скульптур, временно растаскают по школам и
закрытым запасникам, разлучат друг с другом.
Собрались наконец-то вместе союзные художники — целая свора — ныне живущих в городе и таких, как Учайкин, а ему душно среди
них. То, как целуют дамам руки — не тот век, не
те смыслы, — руки нужно целовать в таинстве
двоеночества или во храме. Цветы в пышных
букетах — увядающие, сладкие пирожные, кофе, который саднит нёбо, растравляет червоточины в зубах.
Со всеми художниками Учайкин был знаком
по холоповским почти карикатурным характеристикам-наводкам. Вот — узнаёт — скульптор Бодаев, снимающий мастерскую на Сивцевом
Вражке, втайне ото всех ляпающий эрьзин бюст
для мемориальной доски на Соколе. Забегая вперёд, лепнину его не утвердили, и от мастерской
пришлось отказаться. Сейчас он, ничего не зная,
беспечно ручки сдабривал и приглашал в московскую мастерскую на чай. Вот — живописец
Матвеев — считает себя гением, ведёт себя как
гей, продаёт книжки на рынке, на обеды и ужины
бегает к дочери, а картошку варит исключительно в мундире и такую же ест, чтоб не срезать
лишнего. Или вот — Никуша…
Учайкин отщёлкал художническую свору, а
потом пошёл в оперный — и зачем он только нужен здесь, — театр оперный, цвета алый кумач, — не что иное, как бывший Дом политпросвещения. Оно, политпросвещение, как набухшая опара, вышло из стен этих через край — и
пошло по улицам. Тут каждая плиточка тротуарная — теперь политпросвещение.
Учайкин около оперного останавливает первую же скамейку: весь день бегал умалишённым, щёлкал — и фото такими же получались.
Персонажи, подловленные им и заключенные в
чёрную коробочку зеркалки. Схлёстывающиеся
взгляды, вышитые узоры и жара, несусветная
жара. Солнце, такое долгожданное солнце, словно приманенное на этот чёртов праздник, подкупленное... Эй, солнце, а тебе сколько заплатили, чтоб ты вышло к мордве? Чтоб всё было
по-настоящему празднично, а не кось-мось-кумадеру-келунясь. Его, солнце, правда, всё чаще
загораживали депутаты — все как один в ослепительных рубашках. От таких и в солнцезащитных очках не упасёшься.
Каждый — видом своим выпиливает, что
он — свет, что он на солнце извечно-сущий,
единственный. И всё равно каждый знает, что
другой на его солнце гуляет и что для него это —
то же самое.

Свет отключили, как следовало ожидать, на
день раньше — двадцать второго августа. На
аванс из Столицы и работу по городу Учайкин
купил ящик фейерверков, — за свет не хватило
бы, парафиновые свечи были найдены в квартире, — ничего, как ему показалось, больше не
оставалось — только фейерверки: раз праздник — то пусть феерично. На перекрёстке Ботевградской и Коммунистической его остановили, усадили в автомобиль и провезли полквартала в МВД, в антитеррористический отдел. Где
в одном из сотен кабинетов на столе уже сидел
Кечин: хотелось расслабить галстук — не расслаблял, сидел наглухо застёгнут и не мялся,
поначалу думал о своём: дома была беременна и
вот-вот должна была разрешиться абиссинская
кошечка — куда добро такое девать — не топить
же, породистые, наполовину... Его разбудил
опер за столом, рявкнувший, если б не имел бекасовый голосок:
— На кой хрен так много?
Кечин глянул на него мельком, тот поправился:
— Обозначьте причину покупки пиротехнических средств в таких количествах.
Учайкин молчал. Он смотрел на этого — как
тот потом представится — Кечина, а тот казался
ему хорошим и — что самое ужасное — давним
знакомым. Где же, где он видел эти крепкие
бойцовские руки, принадлежащие наверняка
пехотинцу. Где он видел… В первый же саранский день, когда Кечин проезжал около вокзала
двадцать километров в час и неотрывным взглядом гипнотизировал армейцев; Учайкин тогда
подумал, что они вереницей за его иномаркой
потащатся.
Вечером девятнадцатого, на самом матче Кечин тоже присутствовал недолго, сидел в
ВИП-ложе, непроницаемой для взглядов, так
что можно считать, не было его там… Зато Аверкины даже после матча оставались в поле видимости Кечина: в отчёте, пришедшем в его отдел,
засветились.
12 тысяч на трибунах, 1658 сотрудников,
500 частных охранников.
Изъято: 6 трёхзарядных ракетниц, 34 аэрозольных баллончика с краской, 56 баллончиков со
слезоточивым газом, 60 фаеров, ножей и балаклав — всего около ста единиц.
К административной ответственности привлечено 15 человек.
Пострадавших…
И тут — двенадцатилетний Данила Аверкин,
сломавший руку. Кечин довольничал: молодец
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пацанёнок, дал жару армейцам, — он не знал,
что сын его сослуживца ни с кем не дрался во
время затеянной битвы на футбольном поле,
просто оступился и сиганул с трибуны. И теперь Кечин не знал — а фейерверки эти дурацкие, а они-то зачем; но поступил сигнал прореагировать — и его отдел прореагировал. По городу плакаты — панда, нафаршированная
тротилом — ваш взгляд не рентген. Продавцы
пиротехнических и оружейных с особым кайфом доносили на своих покупателей.
Учайкин всё ещё молчал. Теперь уже Кечин — откуда же ему знаком этот паренёк, ёкарный бабай, да откуда же! — не находил мысленного покоя.
— Фамилия?
— Учайкин.
А-а, теперь ясно, всё ясно; он уж было хотел
сказать: ребята, пш отсюда, мой. Ну, Санька, как
папаша поживает? — и слезть со стола, подать
ему руку, пригласить за стол, — сынок, не голодный? — но вместо этого сказал:
— Имя-отчество, пожалуйста. Возраст. Род
деятельности. Цель покупки пиротехнических
средств.

*
Мёртвыми, — думал Учайкин около оперного, сидя на скамейке у фонтана, — и то лучше
будут выглядеть, скрестивши лапки как шпаги, — думал о воробьях. Голуби вились у его
ног — круглые и холёные, фонтан ворковал,
убаюкивал крошку-учая или Сашу, или Александра Николаевича. Все дни и ночи предыдущие были декоративно-прикладными: намазываешь — ляпаешь, ляпаешь — разглаживаешь…
Шумбрат — на каждом столбе. Пробовал на перекрёстке стоять и раздавать эти листовки —
промоутерство так называемое, в Москве таких — пруд пруди, протягивают эти листовки
(зачастую там полная ересь) с таким умоляющим взглядом, что Саша всегда рассуждал так: я
ему подсоблю — возьму и донесу до мусорницы.
Но сам взялся раздавать — не пошло: пропагандистской гадостью веет от этого промоутерства,
бросил в первый же вечер — коробку листовок у
горсуда.
И Кечин ещё со своими расспросами; а уж
как Учайкину хотелось поменяться с ним ролями и самому назадавать: зачем вам дворцы такие? Какие грехи отмаливаете в построенной
часовенке? Куда на служебной иномарке катаетесь? — по-мальчишески хотелось; но если б

вспомнил, что мальчишкой немного знал Кечина, то другое назадавал бы.
— Зачем пиротехника, я вас спрашиваю? —
бекасничал опер.
— Теракт ждёте? — соколился Учайкин.
— Я тебе устрою теракт!
— Вы — устроите, — подумал, но не сказал, —
вы всегда и устраиваете.
Не хватило воробьиной смелости сказать.
В бывшем Доме политпросвещения Меркушкин стоял на сцене — приученные за семнадцать лет, встречали его затяжными овациями и рефлексивно не могли остановиться. А нынешнего главу Волкова — жидко, никто ещё не
знал, что он за республику готов последнюю рубаху отдать.
— …Мы были частью государственного ядра,
которое ковалось в Москве... суть этого процесса тонко понял Владимир Путин… отметив, что
тысячу лет назад Русь стояла на пороге государственности… и мордовский народ сделал свой
выбор жить и развиваться в общей стране… и
все эти века была огромная потребность во взаимном узнавании друг друга.
А потом голос подал председатель Госсовета
Татарстана Мухаметшин:
— …Мы впервые придумали тысячелетие
Казани, но Мордовия пошла ещё дальше — придумала и раскопала тысячелетие дружбы народов… тем самым еще раз показав себя в интеллектуальном плане и доказав, что все мы — Россия. Вы построили столько объектов, что мы с
завистью смотрим на них и радуемся, что республика становится лидером Поволжья. По
итогам Олимпиады в Лондоне Мордовия заняла первое место по золотым медалям на душу
населения. Нам с почти четырёхмиллионным
населением здесь за вами не угнаться. Ходоки
принесли вам международную славу, но я всегда говорил, что ваш главный ходок — это Николай Меркушкин (и снова рефлекс), который
опережает всех на длинной дистанции в федеральный центр, где главной наградой являются
деньги.
Учайкин продолжал греться на солнышке:
идти на пленарное заседание в оперный ему вовсе не хотелось, само это здание вызывало у него приступ астмы — десятью годами ранее в
подвалах Дома политпросвещения были соляные комнаты, куда малышню сгоняли лечиться
от простуды. Сейчас эта малышня, соль, увы,
по-другому нюхает, но вот как были голубями,
так и остались — тоже увы. Кинут горсть пше-
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на — и рады подлететь, да ещё и поворковать от
удовольствия, зобы поднатужить… Чай-чай-
учай, по голубиному завету поступил, — корил
себя Учайкин, — согласился, что да, Тысячелетие — и приехал. И теперь не просто наблюдает,
а ещё и освещает, а это совсем уж другие ракурсы… Он, как фотограф, знает, что освещение
творит чудеса. Хорошо, что снимает, а не пишет — это было бы для него невыносимо: слову
он не доверял куда больше, чем изображению.
Слова, чтобы правдивы они были, их раздевать
надо, а не раздувать. А в газете слово всегда раздутое, фальшиво-печатное, приторное, как
тульский пряник. Вот что бы он написал? Хочешь отстоять свои интересы — скажи, что они
общественные. А вы все — купились. Но ведь
это и так все знают, зачем про это писать? Хотя,
может, и стоит писать, раз произнести вслух не
смеют. Не смеют, как его Рина не смела. Его сумеречная, подводная…
Он уж было хотел поставить себя в цугцванг — безвыходное положение — вопросом —
зачем же всё-таки он здесь? — но к оперному
подъехал икарус — цугцванг сбился. Учайкин
поднялся в автобус, с ним ещё человек пять, незаметно томившихся у фонтана; икарус двинулся полупустым, в сопровождении четырёх полицейских машин — город плавно потащил за собой в полуобмороке. По перекрытой дороге, по
левой полосе: центр позади, вот уже по низам —
люди высовывались из деревянных своих домов, чтоб глянуть на них. Конечная — экспоцентр, сошли как с трапа — и вперёд — только
мордовские ходоки первее, чему, кажется, не
были рады. Что делать в экспоцентре — павильоны с предметами хвастовства — макетами
построенного и картонками сделанного — разглядывать…
Ожидать; куплеты поются на каком-то электрическом тоне; столпились в этом экспоцентре — солнце толпу настигает. Самые красивые
студентки в мордовских платьях, самые красивые из тех, что на лето остались в городе. Пели:
седиезе монь аф кирди, алянь-тядянь крайть аф
шнамс, эрь да мон, мон аф бокста… Шептались:
ну что, едет, едет он? Бывший глава катится…
Почтовые марки гасить в честь праздника, но
где их было достать — нигде их не было, ни в
одном киоске. Учайкину в недолгом сне привиделось, что марок сделали двести пятьдесят
штук и они в одночасье разошлись по родне
Меркушкина, но сон не воплотился: пять марок, пять штук погасили. Остальные — на Главпочтамт.

Изменился глава: высох, похудел, поистрепался, стал похож на драного лиса, а раньше-то
был таким маслянистым, пухло-румяным, с
кошачьей хитрецой. Когда он проходил рядом
с Учайкиным, тот ему от жалости кивнул и
глава кивнул, видимо, тоже от жалости. Послали его под старость — бедный, бедный глава — на волжский берег, в Самару, где холодно
и сыро, куда нужно своих, мокшан, свозить,
потому что чужим довериться нельзя. Цедит
Меркушкин хмельную позу и сквозь зубы прогоняет задуманные слова: я теперь оттуда… так
что будем прорастать друг в друга, будем дружить.
Ага, не тужить и добра наживать. Наживать — привычнее всего.
Конца Учайкин дожидаться не стал — отщёлкал меркнущую главу, повеселевших ходоков и
самых красивых студенток, из тех, что остались
на лето в городе. И в гущице людей, как в кофейной, вдруг увиделась ему светящаяся белокурость, одна только головка её, в профиль. Он
побежал, вооружённый фотоаппаратом, на бегу
сделал несколько кадров, но и она стала в гуще
теряться прочь. Тогда Учайкин приметил среди
всех Вирясова.
— Слушай, та компания — кто это такие?
— Финны.
— Понятное дело, что не мордва. Специфика
их работы в чём?
— Ну, учёные какие-то, Учай. Этнографы,
что ли… или дипломаты… хер их поймёшь, если
честно.

5
24 августа
НАКАНУНЕ, как получил вирясовский ответ,
уехал из экспоцентра на попутке домой — требовалось выспаться, посвежеть, чтоб вечером,
надев белую отцовскую рубашку, пойти в театр
на премьеру мордовской этно-рок-оперы. Выбрать лучшее место, прочитать либретто, написанное на четырёх языках, порадоваться русскому языку и взгрустнуть торамскому несчастью — всё талантливое в республике в раздачу
пускают.
А она не пришла — только зря выглаживал
рубашку, в центр садился, блондинок удил — и
отпускал: не та, нет, не та!
Сон его кружит. Кружиться — крови беспечно: в день грядущий этно-рок-оперы нет, как и
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веры. Вино дешёвое из бумажного пакета, много вина, чаёк, желание смерти. И опять, чтобы
была в его руках — иначе говоря, хотя бы у него
на виду. Чаёк и вино, от огорчений ничего не
застрахует, как ни проси: застрахуй меня, выражаясь грубее — muera la vida1 — жизнь, что горше смерти. Его тревожит не смерть, а сам процесс умирания: степенность, облыселая тьма,
как падаешь в неё, и — совсем лысое и голое.
Забыться — сюда он так не хотел возвращаться!
Как и всякий раз — боялся не застать. Приехать — и никого не найти, ничего. И ведь не застал… Не успел, времени не хватило — и привело к катастрофе, к марсианским кратерам, впалым щекам. Теперь только — мать схоронить,
отца спеленать. Muera la vida. Арасян, арасян,
араселинь.

*
Голову сжимали тиски огромного невидимого орехокола. Учайкин безостановочно пил в
буфете минералку инзеру, в скрупулезной задумчивости пребывал, по крупицам собирал
финку, школьные годы, так и не проявленные
негативы, — несколько раз облил брюки… Вытирать руки фирменными салфетками как-то
совестно было, лучше сохранить: так и разойдутся они по коллекционерам и детям буфетчиков, которые лет через сто, если салфетки не
истлеют, всё равно на салфетках не наживутся.
— А ты был у них? — расколол его Вирясов.
— У кого? У финнов-то? Был, — неожиданно
согласился Учайкин. Чай-чай-учай, зачем выдумывает, нигде он не был дальше Ленинградской области. У него перед глазами растянулись
экраны, на оглушительной морозной белизне
которых прорисовывалось… Увидит — подойдёт
и всё скажет, но правила приличия… Вымарывать такие правила приличия из человеческих
кодексов!.. — Был, был — и больше ни ногой.
Тоска там зелёная.
— Что же там такого?
— Нечего там делать. Всё как неживое, леса
как не наши — голые, высокие. Что тебе рассказать? Людей мало, велосипедов много. Свежо и не за что ухватиться. В общем, у меня о
Финляндии образ как о земле без ничего... Но
если у тебя много денег, то всё расцветает.
А денег у всех много, делать нечего: закрываются в квартирах и спиваются. И я бы там на
1

Жизнь умирает (исп.).

стенку полез, пополнил бы их статистику самоубийств.
— У нас тоже…
— У нас другие причины! А у них всё законно: пенсии, льготы, выплаты. Миллион наших
собратьев на всё готовы, чтоб получить их гражданство, отсидеть себе зад в какой-нибудь конторке, а потом исправно получать пенсию, на
которую можно каждый день пить дорогое вино. А под конец и каждый час…
— А разве это плохо?
— Да что же в этой лживости хорошего….
С нами хоть всё ясно. А там… думаешь, что всё
замечательно, ведь трамваи ходят по расписанию, а кондукторов билетик проверить — нет.

*
К полудню бывшее Лезвие заточается до невозможности, острее острого. Разорён холодильник с минералкой, и журналисты выдвигаются в центр. Учайкин пока не пришёл в себя,
пристал же один — негодует, — грек э-гейский,
расспрашивает: из какого агентства — ИТАРТАСС или РИА Новости? На что снимаете —
Олимпус или Никон? И вроде рожа не смазливая, не Владик же Вирясов с синильными глазками... Какого, вообще, брат, тебе надо?.. Но из
буфета не уходит, рассуждает так: э-гейских потерпим, президент подождёт — и так всю страну
имеет.
В два часа дня в буфете появляется Вирясов,
наконец-то Владик... Весь как хипстер — очки,
фотоаппарат, блокнот — перед буфетчицей, что
ли. Путин прилетел, — заявляет и уходит; его
буфетчицы всё равно нет, не её смена — она на
парад завербована за своё чисто мордовское личико в первых рядах идти.
Три-пять метров — и в спецовках убирают
павшие на газон листочки. Три-пять метров — в
белых рубашках и буравят суровым взглядом;
так струнно натянуты, что даже от майского
жучка, изволившего на щёку сесть, не отмахнулись бы.
Был Учайкин удивлён маем, когда в Москве
первой весной ни одного майского жука не увидел, в детстве — много их было: по пятьдесят копеек за жука, за одни майские крылышки — давали в саранских аптеках, — и вдоволь мороженым наедался благодаря этим жукам. Целые
пятилитровые банки набирали! А в Москве… на
стадии личинок, что ли, их вытравили… И опомнился: или это вовсе не его воспоминания?
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В Саранске ведь тоже давно не видел, одни солдатики бегают по иссиня-чёрному асфальту…
В Москве этих солдатиков нет, зато есть омоновцы, — и здесь эта беркутня — террористов,
провокаторов ждут, а как же не прийти, когда
так ждут.
По его улице-артерии — как они с Риной насквозь — так пойдёт парадная процессия. Три
кордона охраны — с вратами металлоискателей
по три раза. Всюду его пропускают, только один
раз про объектив спрашивают, что это? — оптический прицел, — проходи, шутник. У Главпочтамта уже не протиснуться. Сколько стариков
и детей, Учайкин не поспевает щёлкать: близняшек, ветеранов в орденах, мужчину в инвалидной коляске — телом похож на ребёнка, кисти
рук белые-белые, длинные и немощные его, перекатываются медленно, как лодочки. Его руки — вот что Учайкин отщёлкал в нескольких
ракурсах, так они его поразили. А Холопов-то
наверняка скажет: это ещё зачем?.. Ещё мальчишку — с большими рыбьими глазами, он обнимал мать за талию и за бёдра, как телёнок, тыкался лбом в её ногу; в нём особенно отражалась
мучительность ожидания.
— Где Владимир Владимирович… — спрашивает у полицая, сосчитав звёзды на погонах, —
будет сидеть?
Тот смеётся как бы о своём, а потом, посерьёзнев:
— Вам зачем?
— Я журналист.
— Вон на той, — показывает на богато изукрашенную трибуну.
Надо на ту сторону, поближе к президенту, —
со стаей в галстуках переходит Учайкин, но,
дойдя до второй Коммунистической полосы,
чует неладное: за ним бегут полицаи, особенно
старается тот, к которому с вопросом подходил,
ещё и с рацией…
— Куда, откуда разрешение? — окружили,
схватили, руки заломили — отличное реагирование; и в рацию: — К трибуне, срочно.
По зову прибегает полицейский — высокий,
рассыпчатый, звёздчатый, уводит Учайкина в
нейтральную зону.
— Он с болгарской делегацией, хотел под их
прикрытием, — жалуются сержантики.
— Кто вы?
— Журналист, написано же — пресса.
— Журналист? Провокатор! Имя?
— На бейджике написано, — и вдруг смекает: — К Кечину, Андрею Палычу повезёте? Привет передавайте от Александра Учайкина.

Рассыпчатый:
— В рюкзаке у вас что?
— Оптический прицел.
— Шутить — за пределами республики будете. А привет передам.
Чтоб глаз не сводил с Учайкина, приставил к
нему молоденького: Учайкин — шаг, он — шаг…
Неприятно же иметь телохранителя, жутко хотелось врезать ему, но тогда точно встреча с Кечиным заказана и конец его Тысячелетию, Кечин второй раз с ним нянчиться не станет, кто
он ему такой…
Час-другой, и пошло-поехало по ходу истории, её гремящей поступью, неутомимым шагом.
Конницы и войны, кареты и дамы в кринолинах.
Полежаев, Огарёв под ручку с Герценым, Сычков под ручку с Макаровым, Эрьзя в одиночку и
Бахтин в одиночку. Пионеры, подгоняемые организаторами: веселее, быстрее, веселее. Кремль
проехал на колёсиках с огромными буквами
М О С К В А... Кремль под колесом К
 амАЗа таил
пушки — и они бабахнули, выпустив миллионы
маленьких золотых блёсток, — все зрители и полицаи стояли в этих блёстках с глупыми лицами.
Выплясывали девицы в гжелевских костюмах
вокруг громадных самоваров. Брели ангелы с
нимбами из проволоки и белыми орхидеями в
руках. Темнокожие ребята в цветастых одеждах
размахивали флагами своих стран — африканцы
с медфака. Ехали на лимузинах подставные молодожёны, та смешная парочка была, они целовались по сценарию — губы от поцелуев уже сводило. Замыкали гремящую змею финно-угры:
финны, венгры, саамы, коми, ханты, манси, удмурты, карелы, мари и мордва. Да, в арьергарде — мордва — среди всех Аверкины, счастливые
до умопомрачения, колосок и булочка.
Путин всё это безобразие не видел, он тем
временем обходил объекты Тысячелетия: площадь, стадион, театр оперный... А потом — к
холму за Саранкой, где поджидала сцена и куда
по округе вся эта процессия стекалась и растекалась. Поднялся на холм, сказал что-то незапоминающееся — и уже с холма: юные трубадурки
и самые красивые студентки из тех, что остались в городе на лето, поджидали его, чтоб принять в объятия и попросить расписаться. Любэ
уже голосили со сцены: А ну, давай-давай, наяривай! — а президент бросил в толпу несколько
воздушных поцелуев и был таков. Двадцатью
минутами позднее сидел на заседании Госсовета
в Доме республики, просил подавать любые
идеи, кроме откровенно экстремистских, и по-
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думать о мигрантах. Что вы предлагаете принять? — спрашивал у первого докладчика, тот
растерялся: целевую программу… а то выборы
приходят и уходят, а осадок остаётся… — и в
мертвецкой тишине добавил: …От экстремистских лозунгов. Сколько стоит программа? —
спросил президент. Да сумма небольшая, — заверил докладчик, — пятьсот миллионов, конечно, всего лишь рублей. И-и-интересная! Там
даже цыганская тема есть…
Да-да, хорошая тема, а нас ни разу не оскорбили, даже намёком, — уверял Тултаев, мэр Саранска, рассказывая, как по стране проходили
дни мордовской культуры.

*
2013 год
— Если мы встретились с Путиным, — говорил Депардье, — если с первого взгляда признали друг друга, то это потому, что мы оба могли
кончить на дне. Я думаю, ему сразу понравилось
во мне именно это, моя хулиганская натура —
что я могу помочиться в самолёте, боднуть в
живот папарацци, что меня подбирают мертвецки пьяным на улице. И я, разговорившись с
ним, понял, что он тоже вышел из низов и что за
него, как и за меня, никто не дал бы ломаного
гроша в пятнадцать лет. Мы оба чудесно спасённые, он — от бомб вермахта, я — от вязальных
спиц моей матери.
Актёр снова окрылён, да, он улетел, но обещал вернуться. (Карл-сон, Депардьё-сон). Назначил себя послом республики в мире и передаст привет президенту ФИФА Йозефу Блаттеру, похлопочет о Мордовии, расскажет о ней
Лионелю Месси и всем своим друзьям.
— И всё вокруг да около Франции, — будет
думать Учайкин, читая в интернете Столицу. —
А зачем домой — там ему два года грозят решёткой. Весь мир перед тобой, Жерар, и личный самолёт под рукой — лети куда хочешь. Жаль
только, что у меня самолёта нет. Мне домой тоже нельзя, не больно-то там меня ждут. А тебя
ждут, наверное. В Париже проводят в твою поддержку митинг, на их плакатах написано, что ты
принял непозволительно смелое решение — самодепортацию. Да вся французская страна готова сорваться и депортироваться, родину учтиво оставив заполонившим улочки мигрантам.
Вот чудаки, их всех особенно заинтересовал ритуал посвящения в мордву. По-моему, ничего
интересного.

*
Когда мимо проезжала М О С К В А, Учайкин понял, что на изукрашенной трибуне президент не появится — его обманули, значит, он не
успеет поймать и заключить его в чёрную коробочку… Или всё-таки успеет — но тут либо прямо сейчас бежать к холму и забывать про ждущего его Даньку, либо…
При окне и живом виде с четырнадцатого
этажа Данька смотрел шествие по телевизору.
Конечно, трансляция была с опозданием перед
реальным временем: из окна уже хвост, а по телевизору только начало.
— Старик, ты бы на мать с отцом хоть из окна
посмотрел бы.
— Мне их по телеку приятнее увидеть. Санька, распишись на гипсе… И нарисуй что-нибудь
с парада. А потом полы помой, мать велела, а то
живёшь как в пещере.
— А накормить тебя мать не велела?
— А что у тебя есть?
— Сейчас посмотрим. Как ты справляешься одной рукой? Картошка вот есть, но её чистить надо.
— А я уж привык, и в футболе руки не нужны. Картошку научусь зубами.
— Ну уж, это тебе не голы забивать.
— ...Вытренируюсь, в нашем ФК поиграю, а
потом в какой клуб, может, возьмут... Эх, я б у
вас в Лужники!.. Эх, сходить бы посмотреть.
А лучше — сыграть.
— Хочешь в Москве жить?
— Угу, здесь точно не буду. Как брат — в
Нижний, но лучше, само собой, — в Москву.
— Думаешь, хорошо там будешь жить?
— А разве нет?
— Будешь, — спохватился Учайкин: чего это
он мальчишке говорит... — Будешь, конечно.
Иди сюда, Кремль тебе нарисую, зубастый. Во
какой, видел!

6
ЗИЛАРТ
2015 год,
в ночь на 22 августа
— НЕТ, ДЕНЕГ на съезд молодых писателей
Макаровой мы не выделим. А то Макарова приедет, а пять мордовских литераторов премии не
получат. Одна Макарова, конечно, хорошо, но…
Но наши тогда между собой насмерть перегрызутся. Кто же в республике останется?
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— Что, прямо так и сказали? — Учайкин делал пятый-шестой круг на вертящемся стуле, а
она и не волновалась: голос Леры Макаровой
был более чем весел.
— Да, Александр-Палисандр, представляешь? Так и сказали — и это союз писателей!
Громыхин собственной персоной…
— Нон грата. Знаю я этого Громыхина.
— А ты откуда знаешь?.. Хотя не очень удивлена: кругом одни и те же лица. Я, приехав в
Москву, хотела, чтоб мир расширился, а круг
сужается.
Когда они — дальнородственные — встретились на параде Тысячелетия, — а они чаще виделись в Москве, чем в родном Саранске, — Саша
упорствовал:
— А ты зачем приехала? Смотреть? Да на что
тут смотреть, Лера…
Но она не пыталась ответить; своим нарядным платьем, своей воодушевлённостью говорила, что нечто необычайное начнётся…
— …И начнётся в Москве, ведь мне исполнилось. Что я добьюсь, что мой слог пошёл. Нет, я
не проснусь завтра же — из такой ростки как из
сухой ветки — медленно, — но когда-то проснусь.
— Не гони так, не понимаю ничего… Институт?
Её кивок; он заключает Леру в объятия, которые становятся совсем уж нестерпимо-крепкими: толпа мгновенно заполняет собой освободившееся место, роднит их ещё ближе. Морррррдовия! — будешь здесь — исподволь щипать
легонечко: а то и заклюют быстрее, если как навалятся такой вот парадностью многотысячной,
а надо ведь опериться, ощериться и цапануть
как следует. Как хорошо уехать из дома, чтоб
сил поднабраться, как Холопов — поднашкериться.
— Лера, — полночь переваливается, натикивает новый день, — слушай, хотел тебе… спросить тебя хотел… а тебе писали из ЗИЛа?
— Писали.
— Вот паскудство!
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Хорошо, что в 2012 году Саша сидел на табурете кухонькином, родном, и не знал, что год
спустя возвращаться будет некуда; казалось бы,
стать пустым местом — хуже некуда. Два года
спустя — его пригласят сняться в кино.
Письмо от культцентра ЗИЛа: готовятся
съемки короткого метра о Казимире Малевиче.

Целый день с шести до двенадцати — двадцать
второго августа — и зачем-то банку чёрного грима с собой. С Вас, — пишут из ЗИЛа, — какая-
нибудь фотография — это нужно для оформления пропусков, плюс покажем режиссёру, вдруг
она захочет дать вам роль побольше. Учайкин
своих фотографий нигде не хранит, попыток автопортрета не предпринимал, на главные роли
не метил… Он выжидал. И в следующем письме
получил подробности.
…Принять участие в масштабном документальном перформансе, почувствовать себя настоящим героем фильма и войти в историю искусства! В Москве пройдет масштабное празднование 100-летия Чёрного квадрата. На территории
бывшего завода ЗИЛ из чёрной асфальтовой
крошки и белого дроблёного бетона, оставшегося
от старых цехов, будет создана инсталляция Чёрный квадрат размером 79,5×79,5 метра — ровно в
100 раз больше, чем знаменитая картина. Это необычное и яркое действо — участие в котором
сможете принять и Вы! — даст старт превращению мрачной промзоны в самый творческий район Москвы ЗилАрт, улицы которого планируется назвать именами всемирно известных представителей русского авангарда, Малевича в том
числе. Частью перформанса станет съёмка короткометражного фильма о создании инсталляции.
И следующее — пара советов, чтобы съёмки
прошли комфортнее:
— Наденьте удобную обувь. Мы сделали всё,
чтобы ходить по площадке было легко, но это
всё-таки не асфальт.
— Приходите в чёрном или чём-нибудь тёмном. Так лучше для фильма.
— Насчёт головных уборов не беспокойтесь,
для всех актёров приготовлены элегантные
строительные каски.
Мы хотели бы снять в фильме именно 100 человек, поэтому нам важен строгий учёт гостей.
Если вы по каким-то причинам не сможете приехать к нам в гости, предупредите, пожалуйста,
сейчас. Мы выберем из кучи желающих ещё кого-нибудь.
Оказалось, рассылка прошлась по студентам,
олимпиадникам и, как посчитали, студсоветовцам, короче, по разносортным активистам, чьи
электронные адреса легко было найти: молодющим, талантливым, радиоактивным… Но они на
участие в перформансе ко дню рождения Чёрного квадрата запротестовать: по радио, в соцсетях, в очередях — не запротестовали. Участники
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все как один с размалёванными чёрными лицами, в оранжевых жилетах выйдут на огромный
чёрный квадрат и изобразят ноль. Вот эти — молодющие, талантливые, радиоактивные — ноль
изобразят!
— Что с них взять, Палисандр, с этих организаторов — устроителей чужих жизней? Им бы в
асфальтоукладчики и то полезнее, — говорила
Лера. — Пусть снимают такое кино без нас. Когда — сегодня уже? А мы — мы своё.
— Тоже документальное?
— Зачем же? Правдивее... Художественное.
Полный метр. И на роль Депардье пригласим
Депардье.
— А он согласится, разве он уже не сбежал от
нас?
— Что ты… Слушай, что он пишет, я сейчас
найду… Ты только со смеху не умри. Вот!
В Саранске, где я живу, в семистах километрах
от Москвы, мне случается остановиться на
улице или на краю поля, чтобы послушать, как
поют женщины. Слушай хорошенько, — говорю я себе. В этих местах все женщины поют, и
если я стою под ветром, то могу оставаться так
часами.
— Наверное, на самом деле они плакали…
А про что фильм будем снимать?
— Как про что? У этих столетие, а у нас Тысячелетие есть.
— Это ж сколько массовки надо. Заново, —
хмурился по телефону Учайкин, — что ли?
— Ты ведь, кажется, не против, если приедут,
например, финны? — она много чего ещё говорила то ли веселясь, то ли всерьёз, а потом начала опустошать загашники своей памяти, там у
неё хранились, пусть и не полноценные кадры,
как у Саши, но тоже кое-что…
— Тысячелетие! — передразнивала Лера, —
я ведь в школу пошла в год миллениума, с
нас оно начиналось, тысячелетие. На линейке
нам об этом прямо так и говорили. Поздравляли не просто с начатой учёбой. Желали не
просто пятёрок. А теперь — нулём?.. Искусство, да, такое? А мне кажется, пиар. Какая
там территория, сколько домов можно построить?
Несколько месяцев спустя запустился проект — постройка жилого элитного квартала
ЗИЛАРТ, где для таких, как Учайкин, — не было ни одного квадратного метра… А он теперь
был официально без определённого места жительства, без национальности и, может, в скором времени и без гражданства. Хоть с Депардье местами меняйся…

— Никуда от неё не денешься, — говорил когда-то отец, — Родина… мать твою!..
— За ногу! — добавлял сын.

*
— Санька, подгорает. Санька, мать вижу! —
очнулся Учайкин, да не туда... Кроватка с высокими бортиками, от отца гарь, он пытается засунуть ему в рот ложечку с чем-то горьким, кроха-учай не сдаётся: крепко стискивает зубы.
Мощное снотворное, никак не для детей — кроха-учай будто знает, что этот сиропчик погрузит
его на полдня в небытие, а он никак не хочет в
небытие, он хочет скорее жить, ручонками за
бортики цепляется.

7
Одна только Хелла
ЛЮДЕЙ НЕ ПУСКАЮТ домой, за хлебом —
не пускают. Хорошо, что без автоматов, с электрошокерами. Расчленили весь центр на секторы, скобами железными границы обозначили.
Всем раздали пропуска по месту прописки: для
равного количества людей. В другой сектор
просто так не пройдёшь: омоновец не позволит,
а протиснуться попытаешься: провокатор!.. не
нарушать массовость сектора, назад. Президент, — говорят, — народ свой боится, он же
один, а нас много... И только пропуск прессы
или организатора обозначает дозволенность;
прессы и организаторов президент не боялся —
побаивался.
Скобы эти — не обнимешься через них, да и
омоновцы растащат в разные стороны... И плевать им, что, может, тысячу лет вы не виделись
и столько же предстоит. А Учайкин знал наверняка, что уж здесь, в этом серпентарии, он отца
встретит, нарочно в центре сосредотачивался...
Чернавина, многих одноклассников, соседей и
даже первую свою девочку, растлённую им на
поцелуй, и снова Чернавина, и показалось, что
Рину, и друга, заведующего муз. училищем — он
их всех повстречал и увильнул от них, сделал
вид, что не заметил. Густые человеческие лица — будто незнакомые — знакомые, но с новых
ракурсов; он их в чёрную коробочку фотоаппарата заключал, больше ничего — мотыльком
бездействия, порханием. А отца увидел — как
крикнет!.. Потолкались у разных сторон одной
скобы — и всё... Несказанного не оказалось, а
разговоры разговаривать было не к месту.
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Его… — а Саша чувствовал наверняка, — в гуще
людей ждала женщина. Поэтому был так тороплив, поэтому не захотел идти до пропускного
пункта, может, квасу выпить вместе — духота.
Ничего, — сказал отец, — на днях тогда зайду,
чаю выпьем или чего ещё. И он понял: всё так
же, значит, теперь — вдвоём, что ни рюмка — на
брудершафт, всё-таки воронка с химией, всё-
таки…
— Постой-ка, — вспомнил отец, — я ведь это...
решил как... продаём мы с тобой квартиру...
Я это уже давно решил, не первый год думал.
Ты всё равно там не живёшь. Я... Да что я, ну это
самое... на днях, в общем, расскажу... А сейчас
покупатели хорошие как раз, иностранцы. Цену
не спросят, какую скажешь — столько и дадут.
Им тут работать приспичило — вот и пожалуйте. Кстати, давай-ка, запиши ихний номер, это
финны... Восемь-девятьсот... Если раньше меня
придут, будь другом, уважь — проведи, покажи… Разберёшься, короче, старик.
— Я тебе не друг, и сам ты старик.
— Давно уже... — кажется, и не обиделся, —
давай лучше позвони им дня через три. Оклемаются после праздника — и позвони... Я там, в
квартире, куда-то очки запсотил… Хорошо, что
вспомнил. Ты это, посмотри уж, где найдёшь,
может. А то никак без очков, даже газеты не читаю.
— Вот и не надо.
— Да просто интересно, куда запсотил. Самто надолго?
— Проездом.
— Ну, короче, это самое... зайду я... На
днях, да.
— Подожди… Как ты сам-то?
— Потихонечку, — улыбается без улыбки, руку протягивает. — Ничего так.
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Обещанных Соколов всё не наблюдалось на
вечереющем небе — ни с площадной точки, ни с
крыши Белого дома (куда забрались уборщицы,
случайные ВИП-зрительницы), ни из снайперского прицела. Учайкин без раздумий набрал
номер, после длиннющих гудков ответила женщина, не его… попросил у неё в срочном порядке номер другой — Хеллы Турккила, — якобы
она хотела осмотреть квартиру. Какую квартиру, а вы кто? — спросили его, — риелтор, — ответил Учайкин, и женщина номер продиктовала — так запросто.
Но Хелла квартиру покупать не хотела, она
его хотела. Два профессора и директор музея ей
давно наскучили, остальная научная братия —

тоже. Всё время либо со своими финнами, либо
одна, чаще одна, да, гораздо чаще одна, совсем
одна, одна-одинёшенька: хоть ты круглый, хоть
гранёный, хоть с крючочками, как я.

*
За первый же площадной дом она повела
Учайкина — захотела курить. Надеясь, что безлюдное место попадётся, там бы она с грехом
пополам. Это были обычные гаражи самого затаённого двора — обшарпанные, глухие. На слоистом асфальте газовый баллончик, смятый ногой; из одного такого баллончика Холопов мог
выдуть историю на полполосы.
Нежность взяла Сашу за горло — около этих
неказистых стен — голожаберная ёжность ко
всем... Тем — что ждут Соколов на площади, курят у гаражей или сидят по каморам, полагая,
что их не коснется, — всех что-то уроднило — от
последнего алкаша (которым может стать его
отец) до первого депутата (которым наверняка
станет Кечин) — все нянчились с этим Тысячелетием: говорили, говорили, во плоть приводили, выродили такого вот — трогательного уродца.
Виделся Учайкину и птичьего лёта Саранск:
всё, что заново его облицевало, и значит, олицетворило — гипсокартонными декорациями. Тогда, сменив нежность, цапанула жалость — а
Хелла всего первую сигарету докуривала, она
не догадывалась, как её дымок растрогал и обнажил Учайкина, он перед ней уже весь, без отцовой рубашки и свойских портков — какой есть:
даже Тысячелетием проникся, полюбил его.
Ненадолго. Хелла прикончила сигарету и задорно кивнула: вперёд, мол, — чуткое женское
нутро распознало рокоты истребителей.
Самые фортовые позиции оказались у снайперов и уборщиц: им лучше всех видно, как Соколы носятся. Так носятся около половинки луны, что, кажется, сметут её напрочь, будто это
они слямзили ей полбока — а она и рада до́
смерти быть такой. Учайкину вспоминается: катались с отцом на санках с Ботевградского спуска, вот уж были там лихие виражи и кочки отбивали душеньку; едешь так, что только огни
высоток проскакивают мимо и луна шатается в
небе тоже довольная, как сейчас, томная карга.
Там, в детстве, он вре́зался в самодельный
мосток через Саранку и чуть в неё не свалился,
а свалился бы — точно разбился, лёд был крепок. И ведь что-то его удержало: чуть — и удержало.
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Это крошечное, это наномикроскопическое — чуть; вот и сейчас — чуть-чуть и сложилось: она оказалась одна и близко, в соседнем
секторе, она не сказала нет, и во взгляде её читалось ещё больше вызова, а может, просто стенала скука.
По набережной — сладостно-радостно-игристо — они шли, теребя друг друга русскими словами, — в тех смыслах, что понимал он, и в тех,
что улавливала она; говорила, стоит признать,
слишком хорошо. От одного берега смысла к
другому, как огромная ладья по речке Саранке — плавучая сцена, на которой кружились
танцовщицы в сверкающих одеяниях. По центру города вспыхивали тут и там софиты десятков таких импровизированных сцен — десятки
концертов. На площадь Тысячелетия — смотреть новый фонтан, поедем?..
После парада газоны, рулонные стратегические, ядерно-зелёные, вытоптаны: финка хочет
босоножки сбросить — Учайкин её останавливает: осколков много; она вплетается в хороводы, смеётся без умолку — Саше лишь бы не упустить её, за руку держать — от рьяных желателей удерживать; хоровод завлекает и его,
плещутся. Он сам себя не понимает; логика,
скажи, силясь всё-таки быть, — мои неведомые
корни просят танцевать — а им зачем? Но Хелла просит — и он танцует. Плечи у неё красные,
на солнце за день обожжённые, его руки поверх — смех-пересмех. На площадь Тысячелетия смотреть новый фонтан, Хелла, поехали?..
В автобусе поздравляют кондукторшу с праздником. На каждой остановке кричат заходящим:
Шумбрат, ялгат!1 — шумбратное в ответ получают... Счастье-то какое, счастливость беспредельная. Всё даром — всем и ото всех. Комм цу
мир, майн дарлинг, дай я тебя обниму. Комм цу
мир, паро мель марто, мерси-мерси, это же коммунизм, настоящий коммунизм!
И привет от президента — не его собственным голосом, на одном из перекрестков… Гаишник, карауливший президентский кортеж, закричал своему напарнику на другой стороне дороги: держи людей, выехали!.. Хотя нет, этого
привета Саша и Хелла не получили — не услышали.
На площади Тысячелетия фонтан по-китовьи бил струёй в небо и рассеивал водную
пыль, они стояли мокрые и разгорячённые — то,
как холод опускался, не чувствовали. Богатый
георгиновый салют полчаса лизал небо — три
1

Здравствуйте, друзья! (эрз.).

трёхкомнатных квартиры в центре города пустили на воздух. У обоих была уже земляничная — как первая любовь — жажда, и от вспышек, от грохота разболелась одна на двоих голова, захотелось дико есть. Их задаром кормили в
ресторане на Московской: накрыли стол с цёмаратом, позой, крахмальными блинами. И ещё
яростнее кричалось — Шумбрат! — на ресторанной вывеске висело зазывающее — каждый желающий может попробовать блюда мордовской
национальной кухни… но в темноте посидим
вдвоём.
Да, Хелла?
Звёзды глазеют — голодные пескарики. Чего
подглядываете?.. Как они здесь оказались — Саша с Хеллой — у мемориального кладбища в самом конце Коммунистической — не помнят,
наверное, вдруг. Раз — и на троллейбусной остановке. Ветвистые берёзы окрашены разноцветьем от фар проезжающих машин. А на дне медного таза — на, ешьте, голодные, на, — чёрном и
глянцевом от воды, эти голодные пескарики
ими насыщаются. Добреют, подмигивать начинают. Совсем теперь ручные. Рядом, в одном из
переулков Коммунистической, кажется, он называется первый или второй Советский, есть
дом общего моления: евангелическо-лютеранские вороны на берёзовых вершинах. Всё тебе,
Хелла, будешь со мной? Подмигивают.
Раньше, как Саша возвращался из Москвы,
домой не заходил, а сразу шёл на это мемориальное кладбище или так, ненароком, когда гулял, заходил. Кладбище это мёртвое, никого
здесь полвека не хоронили, последних — героев
войны. Здесь, в середине его одиннадцатого
класса, у них с отцом был недолгий, но всё решивший разговор: смеркалось шустро, карминовые блекнущие звёзды на могилах, синие дорожки, которые они протаптывали на нехоженом свежем снеге…
— Боишься? — спросил отец.
— Нет, — всхорохорился Саша; вот и весь
разговор.
— А вот и зря, — не успокоился отец, — живых хотя бы есть за что бояться… А Москва… —
отец принимался рассказывать, что такое Москва в его понятии, заключал неожиданно: —
Как ты не понимаешь! Я просто хочу, чтоб
жизнь у тебя склалась!
— Да, — кивал Саша.
— А Москва… — и снова… — Москва — это
скопище языческое.
— Ты хотел сказать капище?
— Да всё я сказал, что хотел. Хочешь — едь.

101

Литр ополь. Проза
— Поезжай, отец.
— По-ез-жай! — передразнил отец, — грамотей… а мы остаёмся.

*
Он уже себя корил, упрекал и стыдиться заранее начинал. За то, что его слова прозвучат,
как из мыльной этно-рок-оперы, но всё равно
сказал:
— Мы с тобой, получается, одной крови.
Впускал Хеллу в квартиру, зажигал парафин, внутренне ликуя, что намыл полы: она босоножки скинула и босиком пошла.
— С отцом как, спрашиваешь?.. Ну... Нет, даже не на русском, всё чаще молча... Он у меня из
непомнящих…. это такие… люди, которые не
знают, кто они.
От кого только урона больше, вот Аверкины,
родные, — верят чему ни попадя, но у них-то сомнений нет…
Накануне Тысячелетия Учайкин заходил к
ним с коробкой китайского зелёного — невыносимо было одному вечерами до работы сидеть.
В Москве тоскливости такой никогда не было:
из общежитской комнаты пар шёл, работа кипела, контрабандой принесённый чайник свистал
без умолку, чай по десять раз заваривали — одну и ту же заварку.
— Ээ… вот это квартира! — кряхтел Аверкин,
примеряя рубашку, — кругом подносы — никто
за столом уже обедать не хочет, это о чём говорит, Саньк? О цивилизованной жизни. Время
идёт, а финно… угорские… эээ, да не вымирают…
народы эти.
— Я больше всех получаю, — кричала на кухне Аверкина. Саша не понимал, откуда тогда в
её голосе столько негодования. — Да, я больше
всех получаю! Мне больше всех надо! Опять
выговор — и два отгула сняли. Видали, снова
получила! Я — выговоры, а он на парад собирается. Хоть бы слово какое сказал, жену успо
коил!
— Не вымирают, говорю, — настырно повторяет Аверкин, крутясь у зеркала, никого не слушая. — Эээ, только в паспорте русскими записываются… раньше в паспорте, а сейчас в свидетельстве о рождении, — и останавливается в
зеркале: — Эээ! Всё одно: вымирают!
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— Значит, ты есть непомнящий? — очнулся
Учайкин на голос Хеллы.
— Нет… эрзянин я наполовину, по матери.
— Немножко…

Но он не расслышал; непомнящий — гудело
в нём… отец, — подумалось, — а где похоронят отца? С ней ли — тогда в Каймарах, откуда она родом и где покоится со своим родом.
Покоится… А раньше по обычаю не покоилось, не лежалось им: родня доставали, из могил
вытаскивали, обряжали заново. Обычай таков.
…На кровати-то двуспальной ему сладко спалось, а теперь отец, ляжет ли он рядом с матерью? А где же лечь ему, у него дед, отчества деда
не помнит, да он себя не помнит — и так много
раз. Меня тогда, — думается Учайкину, — совсем не надо — сожгите в первом же дворе, в
первой же подворотне, сигаретой её — чьи волосы как пакля, неестественно выбелены в свете
простых парафиновых свечей, чьи руки сплошь
в фенечках — как в оберегах.
— А эрзянки красивые? — спрашивает она. —
Ты как считаешь?
— Красивые?.. — он подумал: да как же они, в
самом деле, выглядят? — если вспомнить материны фотокарточки, нет, не вспоминается, от
матери ни одной не осталось… — Красивые,
Хелла.
— А…
— Мокшанки? Наверное, красивые. Хелла, а
финки какие, а?
— В русском же есть слово… финки — острые
и холодные!
— Неправда, — она в ответ вся прогибается и
втягивается в него поцелуем, а потом резко отталкивает.
— Но-но...
— Финки, говоришь? У меня есть одна, хочешь, покажу?

*
— Не дёргайся! Кому сказать: не дёргайся! — как только это оказалось, что он так беззащитен, а она наоборот — с его же ножом. —
Это ограбление! Что в доме самое ценное?
Неси.
— Хе…
— Молчать! Чтоо, — от напряжения она начинает по-фински тянуть слова, — самооое ценноое…
— Ничего, — бесцветен его голос, — всё бери,
меня отпустишь? А я тогда пошёл…
— Эй, Саааша! Я пошутила, я… — смеётся. —
Это… Это финская ирония. Наверное, так.
— Всё нормально, пойдём, — он достаёт коробку из-под стола. — У меня здесь целый склад
боеприпасов, пойдём взрывать?

Валерия Макарова

*
Чёрный дирижёр дал громкую ночь; в квартиру входили — дрожали: резко похолодало —
ночной августовский мороз, а коробка пиротехники — это ведь надолго.
— Коньяк есть? — спрашивает она. — Водка
есть? А хотя бы молоко есть? Заболеешь, Саша… горячее, согрею, чтобы ты выпил это… — и
из сумочки достаёт крошечную банку, светящуюся на просвет янтарём, — для тебя.
— А ты знала, что мы встретимся?
— Нет, конечно. Мёд подарили на параде…
или в ресторане… или… я не помнить.
Они вместе дули на молоко. — Дуй, дуй скорее! — кричал Саша, а Хелла смеялась, и молоко, конечно, поднялось сахарной пеной и убежало, залило всю плиту.
— Мёд, — говорила она, — как много дарили!
Я всё отнесла в отель, а эту забыла. Как я поеду
обратно домой, я всё не довезу!
— А ты оставайся, — гладил он её разалевшиеся плечи, густо-красные, но пока ещё не болящие. Сарафьян ляной, — путала слова Хелла, —
лямки спадали на грудь. Она сдёрнула свой белый парик и показала гладенькую, в синеву
бритую голову.
Запечатлеть бы, но как запечатлеть? Полароид! — вся плёнка просажена на безделицы, а тут
она… и плёнки нет, ни кадра. В саранском фотоателье задрали на проявку немыслимую цену:
они плёнку проявлять отсылают авиапочтой в
Москву. А где-то ведь лежит отцов Зенит, тот
самый, что ранее советский, а ныне хипстерский. Настоящий отцов Зенит: солнце кругом —
в Гаграх, в Сочи… Интересно, где он сейчас.
Валяется в цветах, утомлённая... и пусть жиденькие лютики только нарисованы на ситце —
пахнут полем; мятые лютики, мятые простыни.
Никто не спал на его кровати, а теперь она; сразу с ним в учай-крошкиной кровати. Доброе
утро, Хелла, ещё только полночь — не разъединиться, не наговориться — взахлёб: за одну ночь
решили опустошить её двадцать два и его двадцать три года. А его за двадцать три уже уносит,
если начнёшь вспоминать: наслоения акварельные, лессировки. И как вы только!.. по пятьдесят, по сто лет живёте — одна больничная ограда (вот если мимо-то пройдёшь) может выродить шквал воспоминаний — громоотводы не
спасут. Противосудорожное и против астмы, его
дородная синяя сумка, хлебозавод, заводной
апельсин, пожар, работа в гардеробе, плесень

провинциальная, серая — клеймёная. Уж у кого-кого, не заливай, — говорили саранские друзья, — а у тебя точно жизнь не серая. Не серая, а
какая? — хмурился. — Серо-буро-малиновая —
вот цвет моей жизни.
Серо-буро-малиновым его выгнали из школы Родченко — сумбурный был, ветреный, снимал хорошо, но мало и всё заигрывался: то с
цветом, то с формой, особенно со всеми этими
иллюзиями… Бензинными пятнами, зеркальными плоскостями… За такое, конечно, не выгнали
бы, но ведь сам растворялся в бензинных пятнах, в зеркальных плоскостях — любил фотографию, поэтому, наверное, и снимал мало.
Слился, — обычно говорят про таких, а потом
имя этого, предпочетшего сливную раковину,
вспыхивает на какой-нибудь выставке. Или не
вспыхивает.
Когда-нибудь, года два спустя, он себе пощады давать не будет: будет только на ч/б щёлкать,
так сложнее — чёрно-белое оставляет половину
свойств — это уже без заигрываний; когда-нибудь он вернётся в школу Родченко, чтоб уж наверняка её закончить.
— Когда ты стал фотографировать?
— Лет в двенадцать, отец подарил мыльницу… знаешь, что это такое?.. Премьер... Я тогда с
этой мыльницей вдвоём всё лето в деревне провёл, не мог оторваться — всё хотел заснять.
— А что это за деревня, есть она? Какой там
мир, уклад?
— Хелла… Это был настоящий горячий мир.
В этом мире… мы шли в галошах по сухой от
солнца рассыпчатой земле… а она поднималась
облачками. Там запах черёмухи… горьковатый.
Знаешь… Знаешь, а моя бабушка-эрзянка… она с
девяти лет вышивала платье, чтоб в этом платье
за моего деда пойти… Я у них в сундуке находил… да чего я там только не находил!.. А ещё…
Знаешь… Там так свежо и ароматно, что всё время голодно. И как-то светлее там, чем в городе…
и глазам, что ли, зорче. И дали яснее, и что дальше — тоже яснее.
— Где это, Саша?
— Там мама родилась, Каймары. Нищая и
грязная деревня. Терпеть её не могу.
— Ты говорил о ней тепло…
— Потому что тепло, Хелла, это не о Каймарах.
— Что ты хочешь сказать?
— Что хотел — то и сказал…. Извини, нет, чего это я… Я хотел сказать, что после детства живёшь в скорби по нему, прошедшему. Выудить
отовсюду своё детство пытаешься. Даже вот
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праздник — он ведь для детей, они его празднуют, а взрослые отмечают.
— Отмечать? Я не знаю, что такое отмечать!
Мы празднуем.
— Да, Хелла, мы с тобой празднуем.
А отец, — опять подумалось, — наверное, поминает. Сидит на мемориальном кладбище,
цветное яичко о крест цокает и склёвывает с
грачами. И у него там мрак на сердце, а тут лучистоть такая… Когда такая вот лучистость, живя в застенках обид, тогда и обид, конечно, не
чуешь. Даже если б страшное увидел: отец вместе с ней, с Хеллой, и отец — моментально, раз —
и тут, и этим вечером совсем незнакомы Саше, — стерпел бы, всё равно бы счастье чувствовал. Он только перед рассветом в монотоне от
невозможности полного обладания и от того,
что ночь идёт слишком гладко, опомнился. Просто вдруг нa рассвете, когдa Хелла спала, а его
томилa бессонница и нахождение в чужеродной — он явственно почувствовал, что в чужеродной, — среде, плечи потеряли форму, обмякли. Горе нашло свою грозу, взвилось и ударило.
Он стал, тоскуя, бродить по квартире, все её
углы обтёсывать — просторная квартира, но отчего-то не жилось в ней. Пригляделся — и вот,
кажется, что стены оклеены газетами, воздух
подвижный — знаком ему. Отец сидит за столом, подперев подбородок кулаком. Решётчатая
скумбрия, самарское пиво. И никаких обоев с
абстрактным рисунком, студентов-журналистов, вялого зелёного чая, по десять раз варенного, газет, метро, циников, надежд и возможностей — ничего нет; Москва ещё не наступила;
ну, здравствуй, папа! — аритмия сотрясает твоё
здравствуй.
Тогда-то он понял — больше всех Саша перед отцом виноват, он один в ответе за отца
оставался. И вот бы что сказать, вступиться за
отца, оградить его ото всего плохого, как дитя,
тем более что сам за себя отец не вступится –
промолчит или, хуже того, молча согласится.
Это затаённый страх непомнящих — не оказаться чужим, а быть своим где бы то ни было — это
затаённое напутствие непомнящих своим сыновьям. И когда только отец сделался таким
безропотным… Помнится, солдат он расстреливал только так — пульки рикошетили во все стороны. Или это и было его молчаливым согласием... Старик? Давно уже!.. А Света в крохе-учае
не нашлась; за это Саша отца винил, что мать не
уберёг — а теперь и забывал, грачём-прихвостнем взъерошивался в поминальный день — и
больше ничего. Поэтому, что ли, так в нём ране-

ный сокол просыпается, когда отец подбивает
клинья... Но больше-то, конечно, виноват он
сам, Саша.
— Не так давно, — говорит ему Депардье, —
снимаясь в моём последнем фильме, я оказался
для съёмок одной сцены на кладбище в Буживале. Я видел могилу Гийома, в которой он больше не покоится: мать его забрала. Он теперь на
камине — его прах, — очки сверху и кресло рядом. И старый номер Либерасьон валяется там,
покрываясь пылью. Вот откуда они берутся,
дерьмовые воспоминания. Не надо цепляться за
воспоминания в жизни, пусть они живут у тебя
в голове.
— Твой сын для тебя — дерьмовые воспоминания? А я — сам, я — сам! — кричал Учайкин, —
сам дам название своим воспоминаниям. Я —
телескоп, микроскоп, блоу-ап — выставляющий
планы.
Зеркалка у него в руках, он таится в спальне,
чтоб с рассветом заснять Хеллу, своей бритоголовкой похожую по очертаниям на… что за существо!.. белый ламантин. Морская корова —
соски сочатся молоком, череп просвечивает
сквозь кожу. Вспышки будят её человеком, она
смеётся, просит сигарету, встаёт и находит в
стенке отцов табак — в Сашу на мгновение подозрение вкрадывается, — сворачивает самокрутку и уже курит; и Саша когда-то курил, но
бросил — дорого. Домой с тридцаткой рублей
возвращался — ей ещё смешнее, ему — не очень.
— Как такое вообще... Вы... Как это, Са-аша? — как начинает нервничать — русский её
ломается, дрожит. — Как правильнее — раздолбаи?
— Правильно не так, правильнее жёстче...
— Что это? Ты шутишь?
— Нет, это наша русская ирония. Что ты смотришь на меня, Хелла? Что не так?
Она молчит, укутавшись в лютиковую простынь — импровизированную тогу, — не понимает, а он говорит, говорит, говорит… И зачем
только он это рассказывает, как будто хочет
оправдать своего отца. Аверкиных своих, с восторгом хранящих, как обряжались хлебобулочными изделиями под комсомольский вой. Кечина, ничейного Кечина, — из мелкого рэкета в
рейдерство, из рейдерства в ФСБ. Чернавина —
партийно-монархического... Холопова — хлопхлоп, топ-топ. Всю страну оправдать хочет, что
прячется под лоскутным одеялом. Где-то в этой
пестряди лоскуток, похожий на бегущую лиси-

Валерия Макарова
цу. От чьих стрел бегущую? Она — хеллическая
блондинка, чтоб соответствовать нордическому
типажу, а под париком солидарность с Pussy
Riot иметь, — говорит правильные предложения: миссия у неё такая, дипломатическая —
финно-угорские народы соединять, способствовать росту их национальной самооценки. А что,
если мордовская самооценка так вырастет, что
захочется отколоться от сахарной головы...
Нефти нет, — думает Учайкин, — газа, достопримечательностей... нет... ничего нет, пропадём... Знаем, что пропадём, поэтому и свидетелями разноцветья записываемся: лжём, мимикрируем, сливаемся, — дождёмся совсем,
возрадуемся. Лишь бы хоть как-то выжить? —
хоть под чужим лицом, с чужими генами, со
среднерусским оттенком глаз. Мордовские рожи, они ведь, вот именно рожи, но зато так честнее было. Теперь же — верность отчаянно доказывать: день города в день страны. Какой-нибудь незаслуженный поэт республики ещё и
ораторию-кантату сложит на это, а незаслуженный артист республики споёт. Отколоться...
Стать по-настоящему республикой. Мордовия
Либре. Финно-угорскую федерацию создать со
столицей в Перми, — так она говорит? В Венгрию и Эстонию стали бы ездить, как в соседнюю область, в Финляндию летать… Эх-хе-Хелла… С этим горем мы справимся в одиночку.

*
Не ложился, всё ждал, как совсем просветлеет, рассветёт, хоть что-то станет ясным — и день
начал с чашечки крепкого — как же задолбало
всё, вашу мать, — вылил в раковину. Табурет
пнул от злости, тот жалобно пискнул — ножка
сломалась. А следом холоповский фотоаппарат — чёрная коробочка с тысячелетними мороками внутри — стоял на незастеклённом балконе и — неловкое или нарочное движение — свалился с четырнадцатого этажа. Вдребезги.
Учайкин покидал вещей в рюкзак и ушёл.
Сон Хеллу берёт, овладевает — то ли заговор,
то ли рассказ нашёптывает, ледяные свои пальцы запускает — и запуталась она совсем. Хелла — взморье, песчаные берега — есть берлинская лазурь, а есть охра хельсинков. Хелла —
чувствует разный ветер — в течение двенадцати
месяцев. Школу экстерном, русский учила, теперь по финно-угорским пошла... Без оглядки,
сполна, босиком…
Газоны Коммунистической усыпаны блёстками из кремлёвской пушки, их так и не убрали,

и они всхлипывают в рассветных лучах тоскливым золотом. Ангелы, поднимая фонтаны мутной воды, разоблачились, упаковали в коробочки крылышки — и остались простыми детьми.
Своим любимым постылым маршрутом —
Учайкин по набережной; у берега причалена ладья — по обычаю пустить бы её на воду да сжечь.
И вкрадывается в Сашу — во всего него, даже в
рюкзак, даже в оставшийся от фотоаппарата
второй объектив, сквозь который он привык за
эту неделю смотреть на мир, даже в его наполненный до отказа полароид, — что-то тягучее,
нефтеподобное, растекается по всему нему.
Флаги на площади Победы поникли на цапельных своих ножках, как тряпичные, а не
вымпельные. Лезвие затупилось — обесточилось, обезлюдилось. Тучи сгустились, и стало
накрапывать тем, что эти пару дней копилось и
сдерживалось благодаря ядовитой бомбардировке бывших кукурузников. Дожди теперь будут потусторонними, открытыми, как стеклянное знамя, укрывающими.
Кечин бежит под зонтом к служебной машине — спрятался и ангелом, мутные фонтаны воды поднимая, умчался; и куда же он на служебной своей — на набережную: сесть там на скамейку и выпить бутылку самарского, пока народ
не набежал, пока никто его не видит. И вздохнуть. Тысячелетие? Нахлебались — хорош. Невмоготу.
Тем временем с аэропорта вспархивают несколько дополнительных мелкокалиберных
Анов, что сподряжали к празднику, чтобы все
гости могли улететь. В одном из них Учайкин —
билет равен всему, что он тут заработал.
Поднимаются на километр, на два, на три —
Саранск сокращается, сжимается до родимого
пятна, пупочка, совсем исчезает. Учайкин смотрит в иллюминатор на эту метаморфозу, но после того, как увидел, пусть и мельком, крышу
своего дома — больше ни о чём не думает: там, в
его комнате… Ключи на кухонькином столе, поломан табуретик. На асфальте у дома фотоаппаратные осколки позвякивают в лучах. Что бы он
Холопову сказал, принеся эти осколки — и ни
одной фотографии. А что бы Холопов ему? —
охренеть, мягко говоря, так сказать. Такой вот
цветной чувственный лом. Теперь ему и снимать не надо: сдёргивать со всего личины, сличать с реальностью, — некогда, надо жить. Жить
тем, что есть. Когда-то ведь, кажется, получалось. А там, в его комнате... Там, в его постели.
И прорастать, кажется, — получалось, а отпразд-
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новать до конца — с трудом. Трек-лист противосудорожный, приступ астмы, холод, — входим в
зону турбулентности, пристегнуть ремни! —
стратосфера, Космос, самое драгоценное… Там,
на его подушке.

8
НА СЛЕДУЮЩЕЕ утро деревня неподалёку
от Саранска перешла на чрезвычайный режим — архимандраж: собственным святейшеством прилетел Патриарх Московский и всея
Руси — в детский лагерь, год назад им благословенный. Асфальтовые змейки, едва заворачивая
за угол, обрывались. Кучи строительного мусора были спрятаны за фотообоями с прошлогодней патриаршей побывкой. Но он ничего не ви-

дел, ему всё нравилось, он лучезарился и говорил: нашему молодому поколению… предстоит
многое сделать в непростых условиях... оно не
имеет никакой защиты… вы прикасаетесь к компьютеру, к мобильному, к айпэду… и перед вами
открывается мир… — Данька сладко зевал, стоя
в детской массовке, — не поддавайтесь искушениям, не верьте лжи…
В Саранске не переставал накрапывать
дождь, хотя площадь Победы кружила людей, и
все, учуяв необыкновенное для последних дней
посвежение, выходили гулять… Вот идут крошка-сын в кепи, как у большого, и отец. Раздаются рокоты, люди радостно запрокидывают головы: Соколы! — пальчиком протыкает небо малыш…
— Это ведь снова они?
— Нет, они теперь не скоро вернутся.

Никита Р
 огожин
Родился в 1996 году в городе Черкесске. Учится
на первом курсе в Литературном институте
им. А. М. Горького (семинар Г. И. Седых).
Занимается музыкой, благодаря которой и начал
писать стихи.

Испов едь

И опять закрывается дверца.
Нас теперь никому не спасти.
Хорошо бы собаку купить.
И. А. Бунин

ЭТОТ МИР ОТОБРАЛ мои нервы
И украсил меня сединой.
Я мечтал быть во всем самым первым,
Суждено было стать мне струной,
О которую рвут свои пальцы,
Оставляя следы неудач.
Мне не нравились игры и танцы,
Вместо смеха я слышал в них плач,
Вместо радости — пропасти горя,
Вместо силы людской — пустоту.
Я не знаю, как выглядит море,
Не свезло мне познать красоту.
Мне плевать на морали и нравы,
В абсолютно другую деталь
Свято верю — виновных и правых
Нет на свете. Мне искренне жаль
Тех, кто спит вечерами в подвалах,
Кто трясётся над пьяной женой,
Кто растратил зарплату всю в барах,
Выпивая одну за одной.
Человек не машина без сердца,
Если знает он слово «прости».

***

В БЕСПРОСВЕТНОМ сосновом бору воют

дикие волки.
В хвое небо и мягкий ковёр под подушками лап.
Волки чуют луну, но не видят её сквозь иголки.
Кто поменьше — скулят, ждут ответов от дядек

и пап.
Затекают мозги и мозоли, носы пересохли.
Стая ищет лазейки и лунный спасительный
свет.
Пить хотят, есть хотят — нет ручьёв и вся дичь
передохла.
Скоро грянет рассвет, а ответов по-прежнему
нет.
Старый мудрый вожак перепробовал все
варианты.
Он не Данко и не старшина партизанских
полков.
Пролетела вся жизнь. Отстучали по волку
куранты.
Здесь не проклятый лес — здесь охота на диких
волков.
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***

СОГЛАСЕН ОТДАТЬ за твой рваный платок
Гитару, и честь, и последний глоток
Солёного воздуха, море, последний причал.
Я до тебя никогда по ночам не кричал.
Мне важен на нём каждый шов и узор.
Пускай для других это стыд и позор.
Я даже отдам со стихами родную тетрадь
За старый платок. А другим я не стану марать

Своих намозоленных струнами рук.
Ты — мой небосвод и единственный друг.
Так долго не видел тебя, зато вечность прождал.
С надеждой смотрел в бесконечную тёмную
даль.
Катилась скупая мужская слеза.
Рыдать по ушедшим — не наша стезя.
Но каждую ночь я держу в своих пальцах
платок.
Уйду за тобой и оставлю в письме пару строк.

Лизавета Г оголь (Кашина)
Родилась в городе Тюмени 6 апреля 1996 года.
Окончила обыкновенную среднюю образовательную
школу. Пристрастия в литературе, музыке,
кинематографе: Егор Летов, Яна Дягилева, Даниил
Хармс, Василий Каменский, Дмитрий Пригов,
Поль Элюар, Виктор Пелевин, Жан-Люк Годар,
Алехандро Ходоровски, Иван Вырыпаев.

***

ВЕРЬ мне.
я сохраню в секрете это
и даже облетая вокруг света
и автостопом по планетам
внутри трамвая, на борту ракеты
сжигая спички и голубям кроша галеты
сбегая из колючих стенок лазарета
следя за популяцией креветок
я дух нечистый отгоню.
верь мне.
не повышая голоса, не преломляя света
не фантик, а начинка у конфеты
ты спрашиваешь вечность, где ты
закрой глаза, садись ко мне поближе
и к огню.

***

ВРЕМЯ СТАРУШЕК в вишневых пальто.
тонкой, но крепкой ниткой тянется вечер.
тает с земли, превращаясь в пылинки, из снега
манто,
она снова становится теплой

и светло-гречневой.

а во мне поселилось что-то уверенно-броское,
и покатился клубок слов, лоснящихся

по тропинке узнанной.
все торчат на стабильных инъекциях
Бродского,
а я заверну в переулок, где прячется прозы
кузница.

***

Я КАЖДЫЙ ДЕНЬ к тебе расту,
песчинки отделяются от глины.
как верен смертный часовой бессмертному
посту,
я предана твоим рассказам длинным.
я просыпаюсь каждый день к тебе,
раскрыв глаза прохожим на бездомных.
утрами снится мне солёный Коктебель
и первых листьев блеск в час грохотанья грома.
твои слова — мой путевой дневник,
и нежит перепонки сочетанье звуков.
из них наш собственный слагается язык.
среди нагих в одежде он и дышит среди
трупов.
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ползёт и вьётся дней и лет змея,
и дети в сапогах неосторожно шлепают

по лужам.
ты задаешь вопрос — люблю ли я?
пусть тебе вечный солнца свет ответом служит.

***

А ОТКУДА б
 ерутся дети? Вам уже рассказали?
а ещё обручальные кольца носят зачем?
В картонных коробках детей оставляют

на пыльном вокзале,
а кольца — чтоб был собеседник для множества

терпких тем.
малюток находят ещё в косматых дебрях
капусты,
напрягаются клювы аистов, готовых покорно
служить.
но в капустах, бывает, случается гнило и пусто,
не смогли или не пожелали туда что-нибудь
положить.
пусть покупают жизни цветы в рассрочку

или ещё как-то,
опустошая счета грандиозных своих
сбережений.
я пока не умею мириться с общеизвестным
фактом,
о том, что это — побочный эффект липких

людских скольжений.

***

У БОМЖА ТОЖЕ есть душа
а за ней у бомжа ни гроша
но чиста душа, душа хороша
её нараспашку. и бредёт не спеша
есть душа у старого алкаша
а ещё половинка мягкого лаваша
льются капли портвейна в дебри седой бороды
а за углом поджидают менты

у бездомного пса на Сретенке есть душа
он поджал грязный хвост и скулит дрожа
у Москвы, у бомжа и у карандаша
где-то внутри прячется душа

***

СВЕРХУ с валились первые мёртвые листья
меня затопило серой огромной лужей
совсем близко раздался ядрёный выстрел
да. пора пояса затянуть потуже
письма летят в мокрых конвертах
не доходят до тёплых рук
ты в них любишь слова коверкать
мой беспечный желанный друг
а я слушать люблю, как
ты читаешь дрожащим голосом
и во сне я субтильно сжимаю кулак
укрываясь незримым цветочным поясом

***

СЕГОДНЯ В ПЕРВОЙ половине дня
молись за меня
достань чернила, вылей на кровать
и начинай читать
повесь на стенку мой портрет
и десять с лишним лет
ты, невзирая на соседей нагоняй,
надежды не теряй
где стаи чаек рассекают бездну
оставь мне дождь
отселе веет бесполезным
теперь и ты уйдёшь
за ржавым грошом увядает
наш хлебный колос
признала божьим рать святая
твой хриплый голос
сидишь, колени сжав, вздыхая
рукой подпершись
я соком полевого молочая
стеку, поморщась.

Александр Л
 огунов
Родился в 1975 году. Окончил Литературный
институт им. А. М. Горького, семинар поэзии
В. А. Кострова. Работает в православном
издательстве.

***
ТАК БЫЛО страшно,
когда налетел ветер,
когда налилось небо лиловой тьмою,
когда раскололось оно ослепительным светом,
и хлынул поток из трещин
небесной тверди.
Затворился ковчег. Будто годы,
за неделей тянулась неделя,
и первобытные воды
качали, как в колыбели…
Ныне распахнуты клети,
и, как неуклюжие сонные дети,
звери выходят на волю
из потной просмолённой тьмы,
смертельно усталые после
зыбкой волны.
Лев потрясает главою,
пробует лапой скользкий
заиленный склон.
Принимают поклон
зелёные травы впервые.
Волы гнут несытые выи,
и жадно сосут ноздри

воловьи влажный солёный воздух.
Птицы по небу снуют в хлопотливой заботе
о хлебе насущном,
о скором потомстве,
о прежнем уюте
в отстроенных заново гнёздах,
вплетают в масличные свежие ветви
пучки допотопной соломы.
Благоухание первой жертвы
вдыхая, Творец преломит
течение тварного света,
выгнет его дугою,
свивая над юной землёю
семью цветами Завета
о том, что не надо бояться,
когда налетает ветер,
когда наливается небо лиловой тьмою.
Оно никого не погубит боле –
с любовью омоет живое,
отжившее смоет
водой дождевою.
Да будут благословенны
деревья и травы,
и звери земные,
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и рыбы морские,
и птицы небесные.
Пусть веселится вселенная
и Богу поёт песнь.
Пусть вызревает у Ноя
вино молодое.

***

ОПАЛИ звёзды.
Светят астры.
Из года в год в календаре
грядущий день отмечен красным
резным листом,
как непереходящий настоящий ПРАЗДНИК:
вино о молодой поре,
о радости сады и грады,
ко сроку всякий плод созрел.
И соответственно обряду
в золототканом сентябре
стоит седой мой город,
ладом поёт старинным дождь
и преподобный дворник курит ладан
опавших листьев во дворе.
Лесов резная колоннада
благовествует о Тебе.
Синь неба в золоте оклада.
На ликах — Осень.

***

ДРЕВО МОГУЧЕЕ племени древлего
К небу тянулось, питаясь недрами.
Шире и глубже в общую землю
Уходя вековыми кореньями.
Всякой ветви достаточно влаги,
Всякой ладони — света.
История часто меняет шаг,
Но не законы эти.
Расцветаем, плоды приносим
И опадаем в своё время.
Деревья не умирают по осени,
Просто сменяются поколения.

***
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БУДУ ДОЛГО смотреть на опавшие с яблони
листья.
На минуту покажется, будто меня уже нет.

На мой сад обернусь свысока,

но не без любопытства, –
Что останется здесь, кроме дыма моих сигарет?
Распадусь, повинуясь прекрасному времени
года,
На несметное множество пламенно-красных
сердец.
Выцветающий свет — отражение тленной
природы.
Молчаливое золото, красноречивый свинец.
Солнце греет едва, тем теплее ещё пепелище.
Лишь остынет зола, передайте моим золотым,
Да прощают меня и в огне листопада не ищут.
Дымный запах истаял, и след невесомый
простыл.
И очнусь я от шороха пыльной газетной
бумаги,
И костёр запалю, попирая минутный мой
страх,
И пойду, улыбаясь, по саду обыденным шагом,
Согревая заветное яблоко в тёплых руках.

Неразменн ое
КОПЕЕЧКОЙ РАССЫПЛЮТСЯ в пыли
Неведомой ещё цены победы,
В них солнце отразится и вдали
За окоём прольётся каплей медной.
А он приют найдёт себе во ржи,
Укутавшись дырявым одеялом
Парного неба, радуясь, мол, жив,
И ничего душа не утеряла.
Он будет слушать. В том конце земли,
Где мерой отливается иною,
Копеечка купается в пыли,
И дышит солнце у него под головою.

Севаст опольская
Светлой памяти друга
НЕ БОЛЬНО, н
 е страшно
срываются звёзды
высоких садов сентября.
Но кажется старше

Александр Логунов
оплавленный воздух
и горше земная заря.
Другие восходят над морем
и светятся в мареве чёрном.
Им, вечным, дано ли узнать человечье горе.
Нестройно, печально
и кличет, и плачет
прощанье кочующих птиц.
В ответ им — молчанье.
Мы любим иначе
у неодолимых границ.
Дорогу не спутает стая

обратно к оставленным гнёздам.
Им, вольным, дано ли понять человечьи слёзы.
Мы живы надеждой:
за малую строчку
Любви на последней странице
Ты — в белых одеждах –
по милости Отчей
простишь и протянешь десницу.
Твои удивимся люди,
ликуя и прославляя,
Когда и любовь, и печаль о себе узнаем
…и никого не осудим.

Диана К
 уликова
Родилась 28 августа 1991 года в городе
Новосибирске. Окончила гимназию № 3
в Академгородке и поступила в Литературный
институт им. А. М. Горького на очную форму
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публикуемой повестью. В настоящее время
сочетает сценическую деятельность
с литературной.

Вышк а
Повесть

1
ВОЗМОЖНО, я больна.
Возможно, все, что я расскажу, не имело реального подтверждения. Возможно, все это
лишь очередной предлог не смотреть в зеркало.
Может, я сплю? А может, и нет. В любом случае
жалеть не о чем. Некого.
Нужно с чего-то начать… с чего-то начать.
Обратный отсчет, и ты получишь наркоз.
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С чего начать? Пожалуй, начну с того момента, как я иду в белой норке по телецентру
«Останкино», стук моих каблуков отскакивает
от мраморного пола и бьётся об стены большого
холла; я поворачиваюсь, чтобы послать воздушный поцелуй Павлову. У меня на пальцах остаётся едва заметный след от губной помады, я
улыбаюсь, а он стоит в своём дорогом костюме,
белой рубашке с запонками Dior, его руки на талии, он смотрит на меня своими большими
грустными светло-голубыми глазами. И я, как
всегда, не могу понять, о чем он думает.

Это было похоже на агонию. Долгую, судорожную и липкую.
You gonna lose your soul. Tonight. Tonight you
gonna lose control. Tonight. Tonight. Tonight1.
Может ли человек измениться за несколько
дней? Недель? Месяцев? Лет? Что человек способен сделать с собой за это время? Что человек
вообще способен изменить, не меняясь при этом
сам?
Мир из песен Боба Дилана, фильмов Линча,
картин Дега. Меланхолия сменяется наркотическим угаром Хантера С. Томпсона. До. Как реклама «до» и «после». Это «до».
Немного застенчивая, немного милая, немного невротичная и истеричная. Немного художник, немного модель. Походы в магазины одежды с кредиткой родителей, шампанское по утрам.
Фильмы в пустом кинотеатре. Приёмы у психиатра, где я сидела в дорогом сером платье, с хорошо уложенными волосами и рассказывала о том,
насколько я потеряна в жизни. Слишком самовлюбленно, знаю. Я чувствовала в себе надлом, но
не понимала, где он и от чего. Из-за этого все ис1 Песня группы Dead Man’s Bones «Lose your soul»
(здесь и далее — прим. авт.).
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кажалось. Я была как кривое зеркало. Всё моё существование напоминало комиксы: слишком ярко нарисовано, слишком мало сказано. Слишком
бессмысленно. Границы стирались. И ничего не
менялось. Облако. Или дым. Я смотрела на свои
руки и не могла поверить в то, что это мои руки,
не могла поверить в то, что я реальна. Любой
персонаж мультфильмов казался мне более реальным, чем моё тело. Его кто-то придумал, нарисовал и дал ему определенную функцию. А я?
Выпуская через ноздри сигаретный дым, я
смотрела, как он вьется и исчезает. Мне казалось, что я исчезаю вместе с ним. Отражение в
зеркале и мои мысли не повод убеждаться в том,
что я — это я и я существую. Я могла не знать,
какой сегодня день и даже месяц.
Единственное, что возвращало меня в реальность, — напоминания о днях рождения. Кто
ты? И что ты тут делаешь?

2
Я ИСКАЛА платье. Вторник, будний день. Витрины, искусственная радость и бесконечный
строй манекенов в безвкусной одежде. Я ищу
что-то, что меня порадует. Иногда от прыжка с
моста меня спасала пара новых туфель. Слишком самовлюбленно. Да, это я. Приятно познакомиться.
В кудряшках и некотором сплине я вышла из
торгового центра с пакетами, пальцы перебирали вещи в кармане в поисках сигарет.

Мимо меня проходили люди. Наверно, многие из них мечтали получить работу в телецентре.
На тот момент для меня «Останкино» было
incognita terra. И мне казалось, что это должно
быть как минимум забавно. Да… именно забавно.
Мне сказали лишь то, что я должна буду находить сюжеты и снимать их. Ничего подобного
я раньше не делала, но каких-либо трудностей я
в этом не видела. Пока.

Обычно я не слышу, как у меня звонит телефон. Обычно я не отвечаю. И не услышала бы и
в этот раз, если бы пальцы не почувствовали вибрацию. Несмотря на то что номер незнакомый,
я почему-то ответила. С другого конца на меня
обрушился поток бессмысленных слов: что-то
связанное с вещанием и дирекцией. Из всего
сказанного я понимаю лишь название телекомпании и то, что меня приглашают на собеседование в «Останкино». Мне назначают время, говорят адрес и просят не опаздывать.

Найти сюжет, снять его — два этапа, всё просто. И я уже представляла себе, как я стою с микрофоном и болтаю что-то монотонным голосом, а мускулистый оператор в кепочке, с зубочисткой в уголке рта, направляет на меня
объектив. Всё это было интригующе. И это самое главное.
Единственная профессия, к которой я испытывала отвращение, — это профессия журналиста. О них говорят много и ничего хорошего.
Помимо крепкой нервной системы, журналист
должен обладать хроническим чувством превосходства над окружающими; он должен чувствовать себя всегда везде уместным; в его гардеробе обязательно должен быть латексный
костюм, чтобы пролезать в любые щели человеческого подсознания. В такие щели, куда даже
потенциальный персонаж сам бы никогда не забрался. Для них существует только конечный

Конечно, не опоздаю.
Я кладу трубку, убираю телефон, прикуриваю сигарету.
Когда я хотела найти себе работу, я отсылала
им свое резюме. Но к моменту звонка я совершенно забыла, что делала это.
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продукт, а средства могут быть любыми. Журналисты — это люди, которые для достижения
цели наврут вам что угодно, представятся следователями и трубопроводчиками. Нет, они не
скажут вам этого напрямую, но заставят вас
думать так, как они этого хотят. При этом никто
из них ни разу не нарушит закон. Вы думаете,
что они ангелы, посланные с небес, чтобы разрешить все ваши проблемы по средствам съёмки
сюжета. Они обещают вам деньги, спонсоров и
собственную почку. И никто не может сказать,
что они этого не сделают. Они могут раскрутить
бизнесмена на рассказ о том, как он снимал
шлюх в Сингапуре, они могут заставить мужа
признаться в измене, и они будут снимать слёзы
и отчаяние жены.
Я до сих пор их недолюбливаю. НО. Но их
мастерство манипуляции заслуживает аплодисментов.
Я никогда не хотела работать ни журналистом, ни корреспондентом, но, когда тебе звонят
из телецентра «Останкино», отказываться глупо. И моё патологическое любопытство говорило, что эта поездка должна поднять мне настроение больше, чем новое платье.

3
МНЕ БЫЛО ЛЕТ пятнадцать, когда я решила
оставить свою школу и пойти в гимназию с гуманитарным уклоном. Для моих родителей всё
должно быть предельно чётко, никаких творческих беспорядков в голове — идёшь в гуманитарии? Хорошо. Кем ты хочешь быть?
Кто я?
Будь собой.
Как? Скажи мне, Тиресий, что такое «быть
собой»?
— Ты же хочешь стать журналистом! — обратился ко мне отец. Я даже не поняла: вопрос это
или утверждение.
Разозлилась ли я тогда? Да. Это было личным оскорблением моих эстетических и моральных принципов:
— Да ни за что! Я пишу, чёрт возьми! Я ненавижу журналистов и никогда, никогда не стану
такой крысой!
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Максимализма у меня было предостаточно.
Все говорили, что это подростковая черта, но я

сомневаюсь. Пубертатный период со всеми его
прелестями я, конечно, пережила, но вариаций
цвета у меня не появилось: либо чёрное, либо
белое. Скажем так, это априори не свойственная
журналисту черта.
Я была проблемным подростком, почти как в
сериале Skins. Проблемы в школе, проблемы с
общением. Проблемы с преподавателями. Агрессивность, побеги из дома — об этом всём я знаю
не из фильмов о бунтующем молодом организме.
Но надо отдать мне должное, я никогда не врала
ни родителям, ни кому-либо ещё, и это, я думаю,
было единственным моим плюсом. Ложь вызывала у меня отвращение, а в остальном я была маленьким озлобленным существом, которое ненавидит весь мир и которое спасается от него своей
фантазией. На уроках я читала Кинга и слушала
панк-рок. Моим кумиром и практически богом в
то время был Сид Вишес. Глупо, я знаю, ставить
себе в пример двадцатиоднолетнего наркомана,
не собирающегося доживать до двадцати пяти.
Почему именно я родилась в этой семье?
По всем законам я должна была быть милой
девочкой в балетках, с аккуратной причёской, у
которой уроки выполнены на неделю вперёд,
которую любят преподаватели и сверстники, у
которой голова как стеллаж с ровными полками. А может, я и на самом деле была такой? А не
асоциально-депрессивным существом в рваных
кедах, с синими волосами, которое тихо мечтает
разрядить автомат в эту тупую суку, зажавшую
правильные ответы на контрольной?
Любили ли меня родители? Да. У них просто
не было выбора. И я ценила это. Ценила и чувствовала себя лишней. Мне всегда казалось, что
они хотят видеть меня другой.
Видеть, как я оканчиваю с отличием школу,
поступаю на юридический, становлюсь адвокатом, выхожу за идеального мужчину, которому
впоследствии рожаю идеальных детей. И все мы
живем в идеальной квартире долго и счастливо.
Сказка. Мечта!
Эта сказка пугала меня тогда. Пугает и теперь.
До двенадцати лет я была нормальным ребёнком. По крайней мере, так выглядела. У меня были подружки, я одевалась как девочка,
играла в куклы, и у меня в комнате висел постер
с Барби.
Но все заканчивается. И не всегда сам человек подводит черту.
Замыкание.
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Замыкание — это особый вид функции. Она
определена в теле другой функции и создаёт
каждый раз… замыкание — это электрическое
соединение двух точек электронной цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу.
Замыкание.
Это когда ко всему окружающему ты испытываешь тошноту и злобу. Когда ты перестаешь
слушать, прислушиваться, доверять. Когда ты
беспомощен и всё, что в тебе есть, — это ком, похожий на слипшуюся изжёванную жвачку. Паника. Которая загоняет тебя в угол собственного подсознания. Паника оттого, что ты не представляешь даже на одну сотую процента, что
происходит. И в твоей голове. И вне её.
Забавно, что мои родители могли мне помочь, но не помогли… А теперь мои походы к
психиатру влетают им в крупную сумму. И я думаю, что психиатр ни хрена не помогает, но я
продолжаю к нему ходить потому, что я слишком самовлюблённа и мне нужно рассказывать
кому-то о том, что творится в моей голове; и
чтобы кто-то выписывал таблетки.
Да, я плачу деньги, чтобы говорить о себе.
Вообще, психологи, психоаналитики, психотерапевты мне всегда напоминали проституток:
берут почасовую оплату, чтобы удовлетворять
тебя орально.

3,5
ИДЕАЛЬНЫЕ СЕМЬИ. ЯЧЕЙКА общества.
Клетка организма. Идеальная клетка, порождающая идеальный по функциям организм. Но
здоровое тело не всегда предполагает здоровый
дух.
Так что такое идеальная семья?
Роскошная квартира в центре, Mercedes и
BMW на парковке, всеобщее уважение на работе. Любящая жена, остроумный муж, красивая
дочь. Пикники, улыбки, ужины, сервировка, богемское стекло, шампанское, конечно, «Кристалл». Идеальная жизнь.
Идеальная семья с обложки. Может, нам завидовали. Может, кто-то хотел жить нашей жизнью, думая, что у нас всё как в американских
комедиях 50-х.

Но сервировка убиралась, а богемское стекло
разбивалось.
Дочь затыкала уши, чтобы не слышать крика
родителей. Чтобы не слышать, как отец оскорбляет последними словами ее мать. Ее хрупкую,
нежную маму, которую нужно не просто беречь,
а носить на руках. Потому что именно благодаря ей их семья имеет все.
Дочь сжимала кулачки и от отчаяния могла
отхаркнуть собственное сердце, которое в такие минуты занимало 90 % тела. Она молчала,
думая, что так будет лучше. Она убеждала себя, что у неё какое-то психическое заболевание, что у неё рак или что угодно. Тогда то, что
она видела своего отца с одной любовницей,
другой любовницей, третьей любовницей,
можно было списать на бред, галлюцинацию.
Проще было убедить себя в болезни, нежели
поверить, что мир, в котором она родилась, —
фикция.
Все лгут.
И ребенок не обязан это знать.
Он должен сам соврать, он должен испортиться естественным образом. Он сам должен
изваляться в грязи, когда вырастет. Может, тогда все это станет ему более понятным?
Отчего возникает рак? Генетика, предрасположенность. И оказывается, что здоровые клетки не такие уж и здоровые.
Ты можешь убедить себя в том, что у тебя
что-то не так с головой. Ты можешь по-прежнему любить своего отца. И ты можешь ждать.
Ждать заботы, ласки, ждать чего-то, что напомнит тебе, что он — твой отец. Но ключевым словом останется слово «ждать».
Ждать, когда тебе, как щенку, кинут поощрительную кость. И ты радостно пускаешь
слюни. Ты рад тому, что отец предложил помочь убраться в его гараже. И ты придаешь
этому огромное значение. Ведь гараж для него
личное пространство, и вдруг посредством этого ты станешь ближе к нему. Хотя бы на сантиметр.
Мне всегда хотелось, чтобы ОН научил меня
играть в футбол, а не мальчишки во дворе. Мне
хотелось починить велосипед вместе с НИМ, а
не с всё теми же мальчишками. Мне всегда хотелось, чтобы ОН спрашивал у меня что-нибудь,
чтобы ОН слушал меня, чтобы советовал мне.
Если бы я была мальчиком, наверно, всё было
бы проще. Но он меня любил и любит, я знаю.
Я надеюсь. Я не знаю…
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В тот вечер... прошло уже больше десяти лет,
а я до сих пор помню год и число. Помню, как
стрелка на часах стукнула и приблизилась к девяти вечера. Помню запах жареной картошки с
грибами. Помню во что я была одета: бермуды
цвета хаки и бежевая футболка с Человеком-пауком. Помню тусклый свет в своей комнате и
грустные глаза плюшевой собаки. Помню наши
застывшие счастливые лица на фотографиях,
сделанных в путешествиях.
Но я никак не могу… я не могу… вспомнить…
что вспомнить? Что вспомнить? Я не могу
вспомнить когда… когда что? Когда я в последний раз назвала его папой…

4
Я ПРОСНУЛАСЬ. 
Проснулась? Да. Почти.
Мм… вот сейчас точно.
Утро четверга.
Я действительно не хочу опоздать. Макияж,
укладка и кружевное белье. Выбрано подходящее платье, выбраны подходящие каблуки.
И вот я уже скольжу по замерзшим декабрьским лужам.
И, конечно, я опоздала.
Я ждала около пропускного бюро.
17-й КПП. Слишком шумно. Слишком много людей. Я задумалась о том, зачем я вообще
согласилась?
Через 15 минут у меня начали дрожать руки,
ныть ноги, захотелось выпить и плюнуть на идеальную осанку. Мимо проходили техники и
операторы, рядом топталась кучка ребят, которые тоже были приглашены в качестве корров
на «Обвинительное заключение».
Через десять минут за нами спустилась женщина лет тридцати пяти — Наталья. Она оформила мне и другим стажерам пропуска, и, пройдя 17-й КПП, мы отправились в «Останкино».
Все шли так быстро, и я, не успевая за ними,
семенила мелкой дробью. Губы дрожали, зрачки
расширились, как от возбуждения. Потому что
в этот момент я испытывала именно его.

118

Я помню, как я первый раз поднималась по
одиннадцати ступенькам, как открылись большие стеклянные двери с надписью «Останкино». Далее — 2-й КПП. По длинному узкому ко-

ридору с фотографиями актеров на стене, мимо
кофейни. Я помню, как я в первый раз иду по
большому холлу с креслами и маленькими чёрными столиками, как поднимаюсь по лестнице
и сворачиваю налево, где последний КПП и
дверь с надписью: «Дирекция общественно-правового вещания. Телекомпания МТВ. Программа „Обвинительное заключение“». За дверью
оказался небольшой холл с кожаным диваном, в
конце которого, справа, находилась редакция.
Наталья сказала нам снять верхнюю одежду и
подождать.
Пока мы раздевались, из соседней двери вышел мужчина и сказал идти за ним и исчез.
Куда идти? Что делать? Мы опасливо ходили по узкому коридорчику, заглядывая в приоткрытые двери. Мужчина вернулся и раздражённо повторил свою предыдущую реплику. Выйдя
обратно в холл, все мы расположились в кафе.
Мужчину звали Роман Павлов, и он был редактором программы. Как я уже сказала, рост 177
примерно, лицо серьёзное, рубашка белая, последняя пуговица около воротника расстёгнута,
брюки светло-серые. И глаза. Большие, светло-голубые и болезненно грустные.
Уточню: это было собеседование. Я побывала на нескольких, и моё понимание слова «собеседование» включало в себя нечто большее, чем
просто вопрос: «Все смотрели “Обвинительное
заключение”?». Да, да. Мы кивали головами.
— Так, — он обратился к девушке, которая
сидела справа от меня, — какой сюжет вы ви
дели?
— Ну, я… не смотрела, но понимаю, в чём
суть программы.
— Тааак. Вы? — он кивнул на парня, который
нервно жевал жвачку.
— Я смотрел передачу про Матрёну.
— Матрону, — поправил его редактор. — Ну и
что вы конкретно видели?
— Ну там рассказывалось про Матрёну…
— Матрону! Святая такая! — оборвал его
Павлов. — Как я понимаю, никто ничего не видел?
Он поочерёдно стал обращаться к оставшимся потенциальным стажёрам:
— Вы?
— Нет.
— Вы?
В ответ он получал робкое мотание головой.
— Вы? — он кивнул на меня.
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— Аналогичная ситуация, — ответила я спокойным и немного безразличным тоном, поправляя причёску.
— Так. Вот как мы поступим. Сейчас вы садитесь за компьютеры и смотрите какой-нибудь
выпуск. Смотрите внимательно, въедливо, не
пропуская ни одной детали. Иначе вы не пройдёте собеседование.
Это самое странное собеседование, на котором мне приходилось бывать. Никто не спрашивал, кто ты, где ты учишься или учился, где работал, сколько тебе лет, и даже не спрашивалось
твоё имя. Это просто было не важно. Важен
только тот факт: можешь ты тут работать либо
нет. Вечером того же дня я пойму, что журналисты от этой программы ничем не отличаются от
персонажей: и те и другие — расходный материал. Тебя любят, пока ты снимаешь хорошие сюжеты, а когда тебе сносит башню нервным срывом — всем на тебя не то чтобы наплевать… тебя
просто увольняют.
Вернувшись в редакцию, мы уселись за свободные столы. Все сотрудники разговаривали
по телефону громко и разом. По редакции бегала девушка с нежной внешностью, пытаясь заставить работать компьютеры (в телецентре
«Останкино» не работают компьютеры? Серьёзно?). Мой не хотел включаться, и я подсела
к другим стажёрам, внимательно наблюдая за
обстановкой в редакции.
Некоторые факты стали для меня яснее после принятия «Имипрамина». Например, зачем
одна из корреспонденток обсуждает с кем-то по
телефону взаимоотношения с парнем.
Что вообще тут происходит?
Чуть позже я пойму, что она говорила с персонажем, пытаясь выяснить у него подробности
для построения сюжета: кто с кем спал, кто кого
бросил, кто от кого залетел и какая марка презервативов так подвела. Вся та грязь, которая
выливается в конце, обусловлена заранее.
И «неожиданные» повороты сюжета спланированы журналистом, который всего лишь выполняет свою работу.
Павлов уселся за свой стол, развалился в
кресле, надев большие наушники, совсем не замечая нашего присутствия.
Я не выспалась, меня периодически клонило
в сон за просмотром «Обвинительного заключения». Это оказалась одна из типичных эмтэвэшных программ. Мы смотрели последний выпуск

про жену бизнесмена, которая пыталась его
убить.
Полный и лысый ведущий программы резко
жестикулировал и драматично делал паузы.
Я не люблю такие программы. Никогда не любила и не полюблю. Как и большинство людей,
я никогда не задумывалась над тем, как именно
они делаются. Не задумывалась над тем, как
сильно выворачиваются кишки и как добывается всё это рейтинговое дерьмо.
Было очень шумно, звук у нашего компьютера оставлял желать лучшего и половину из того,
что говорят герои, мне приходилось домысливать. Суть я поняла, программа закончилась, и
наши взоры обратились к Павлову. Он быстро
скинул наушники. Мы столпились вокруг его
стола и ждали инструкции: что нам делать? Это
было самонадеянно, поскольку изначально было ясно, что никто никаких подробных инструкций давать не будет. Павлов ограничил свою
речь общим рассказом о программе. Я его не
слушала. Мне было любопытней следить за его
мимикой и жестикуляцией. И я поймала себя на
мысли, что я действительно испытываю возбуждение — это был побочный эффект «Имипрамина». Или…
— То, что вы сейчас посмотрели, — это шедевр. Этот бизнесмен реально серьёзный мужик,
и раскрутить его на откровенное интервью было
сложно, но… — дальше он опять жестикулировал,
закатывал глаза, а я стояла и чувствовала, как
волна приятной дрожи идёт по моему телу. И это
не было побочным эффектом «Имипрамина».
Павлов совершенно не старался выглядеть
приветливым. И это было, по крайней мере,
честно. Отношения между стажерами и их программой напоминали секс без обязательств.
И это Павлов дал понять в самом начале.
— А где искать сюжеты? — спросил парень с
жвачкой.
— Везде, — ответил Павлов. — Где хотите.
Конечно, вы можете найти статью, но лучше если вы поговорите со следаком или опером каким-нибудь. Вот телефоны, прозванивайте.
Что ж. Здорово. Мы находились в совершенной дезориентации. Что искать — непонятно.
Где искать — вообще непонятно. И что делать с
найденными историями дальше?
— А когда можно приступить? — Мне не хотелось делать это прямо сейчас, мне нужно бы-
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ло время подумать, как действовать, покурить,
поесть, поныть, выпить кофе, поныть, посмотреть серию «Клиники», поныть, дождаться вечером моего архитектора, чтобы обрушить на
него кучу вопросов.

другой стороны, меня там никто не держал.
Я могла развернуться и уйти. Но.
Я не хотела. Это был интерес. Нездоровый и
ноющий. Что там за гранью зеркала? Кто там
может оказаться?

Мы, стажеры, походили на запуганных кроликов или подопытных крыс, которых загоняют
в лабиринт и смотрят — найдут ли они выход.
Я была спокойна. Даже слишком. Но, если
бы не колесо, которое уже растворилось в моём
желудке, всосалось в кровь и блокировало любую панику, я бы давно уже сбежала и в поту
блевала в туалете. Я была спокойна, но подсознательно понимала, что нахожусь в состоянии
близком к панике.

Мы стояли молча. Только парень с жвачкой
как-то нервно повторял: «Отлично, отлично».
Я подумала, он единственный знает, что делать,
а я вылечу отсюда сегодня же.

— Прямо сейчас! А вы не можете?
— Ну… — я улыбнулась, — конечно могу.
Господи, что я делаю?! Какое «могу»?! Беги,
беги, пока тебя не съели!
— Отлично! Всем всё понятно?
— Мне всё понятно, — спокойно и опять-таки безразлично ответила я за всех. Павлов посмотрел на меня, я приподняла одну бровь.
Что я несу?! Мне вообще ничего не понятно!
Что я тут делаю? Что я хочу этим доказать и
кому?
Я не могла сосредоточиться. Я не могла дышать. Я… я… в таблетнице их было несколько.
Белая, чёрно-зелёная и зелёная. Взяла ли я ту?
Или… нет. Нет. Твою ж мать.
Я почувствовала, как у меня дрожат колени,
как трясутся руки, как мои губы кривятся, на
виски давит. Мне не хватало воздуха, звуки вокруг стали сначала слишком громкими, затем
превратились в гул, который смешивался, и уже
невозможно было разобрать ни голосов, ни
слов, ни тембров. Я почувствовала, что меня
сейчас вырвет. Повернув голову, я начала искать дверь. Но мой взгляд упёрся в зеркало.
Что?
Я стояла там совершенно здоровая. Без дрожи, без помутнения. Я просто стояла и смотрела
на себя, приподняв одну бровь и скрестив руки.
Кто это был?
— И вы старайтесь подумать. Если вы хоть
чуть-чуть подумаете, — он прищурился, — то вы
обязательно найдёте ответ. Если вы хоть немного пошевелите мозгами.
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Думать? Думать? Думать… что это? Думать,
когда ты в полнейшей дезориентации? Но, с

— Так. Садитесь за свободные столы — и вперёд! Найдёте историю — подходите ко мне.
Я села за стол, находящийся за большой
пальмой. Отлично, меня никто не видит, никто
не слышит. Отлично, отлично.
Я открыла «Яндекс». О боже мой! Где искать
эти чёртовы истории? Где, мать вашу?! У меня
хватило фантазии только на то, чтобы позвонить маме.
— Мам, а у тебя нет знакомых в московской
полиции?
— А что случилось?! — за этим вопросом стояло: у тебя нашли травку? Ты сбила человека?
Отобрала у ребёнка мороженое и его отец попытался тебя изнасиловать? Я уже вылетаю, рейсом 108. Не клади трубку, я уже вылетаю!
— Да всё нормально, просто мне нужно найти какую-нибудь историю. Я в «Останкине».
Помнишь, я вчера тебе говорила…
— О… — облегчение. Мама выдохнула и мысленно распаковала чемодан. — Ну, у меня нет
знакомых, но я могу поискать. Я поищу и тебе
перезвоню. Хорошо?
— Хорошо.
И так я осталась один на один со своей паникой. Третьим в нашей компании был «Яндекс» с
пустой поисковой строкой. В таком состоянии я
пробыла два часа. В оцепенении.
Уйти я тоже не могла.
Наконец я решила вбить в поиске «убийство
из ревности». Ах да. Нужна Москва и Московская область. Так, так. Пенза, Ростов-на-Дону,
Иркутск. А вот. Вроде бы ничего… Так-так.
Мужчина из ревности к своей сожительнице
убил двоих её детей, расчленил и закопал в огороде… Боже мой… Я посмотрела на других стажёров. Они сидели, как и я, приклеенные к
креслам, глядя в монитор. Я выглянула из-за
пальмы и посмотрела на Павлова. К нему подходили работники, что-то рассказывали. Каждый из них робко стоял около стола. Он кричал
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и матерился, размахивая руками. Я подумала,
что ему не повредит «Новопассит».
Ну что ж, страшновато, да. Но нужно хоть
что-то ему показать. Тем более я буду первая из
нашего потока. Постукивая ногтями по столу, я
развернула кресло, оттолкнулась руками, встала. Не слишком быстро и не слишком медленно,
мои каблуки словно отбивали дробь в «Рассказе
о семи повешенных», я подошла к нему.
Его стол находился за серой пластиковой перегородкой. Я встала, одной рукой уперлась в
эту перегородку, другую положила на талию.
Вызывающая поза для самозащиты. Выглядеть
наглой лучше, чем неуверенной и смущённой.
Тем более у меня грудь недостаточно большая.
Он перевёл взгляд с монитора на меня. Я представила, будто затягиваюсь сигаретой и выпускаю дым:
— Я нашла одну историю.
— Отлично. Что за история? — У него был
приятный голос. Немного хрипловатый, среднего тембра.
— История о том, как мужик убил из ревности к своей сожительнице детей... её детей, расчленил и закопал на заднем дворе.

денег у меня не было и сигарет тоже. Я подошла
к другим кроликам, спросить курят ли они. Выяснилось, что парень с жвачкой курит. Мы отправились с ним в холл.

Павлов положил локти на стол и приложил
указательные пальцы к губам.
Мне казалось, что сейчас он пошлёт меня.
Скажет, что в этой истории слишком много насилия и моё нездоровое видение сюжета никого
не интересует. А сама я — некомпетентная маленькая дурочка, которая не сможет тут работать и шансов у меня вообще нет. Вот сейчас
скажет. Я смотрела на него, стараясь придать
себе как можно больше безразличия. Наверно,
он сейчас подбирает самые крепкие выражения
для того, чтобы послать меня, думала я.
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— Хорошая история, — наконец выдал Павлов, — хорошая.
Мои брови поползли вверх. Волна повседневного цинизма привела меня в замешательство.
— Но, — сказал он с обыденной грустью, —
мы не можем снимать про детей. Вышел закон,
запрещающий это. История хорошая, да, но…
— Детей не трогать, — перебила его я.
— Да, детей не трогать.
— Понятно.
Я развернулась в сторону своего стола. Так
же не быстро и не медленно пошла обратно.
Прошёл ещё час. Никто из стажёров так и не
пошевелился. Мне хотелось курить и есть. Но

У парня с жвачкой была пачка красного
Marlboro. На голодный желудок это было особенно убийственно. У меня тут же закружилась
голова, но, не теряя самообладания, я начала
расспрашивать о том, что он нашёл. Ничего он
не нашёл. Он работает в газете, пишет про неизвестные группы и собирается сказать, что по
ехал в следственный отдел, брать интервью по
делу, чтобы смыться отсюда поскорее. Хорошая
мысль. Но не прокатит. После трёх часов дня я
оставила надежду уйти до обеда. Хочешь уходить — иди. Только завтра на тебя пропуск выписывать никто не будет.
У меня совсем закружилась голова, я пошла
обратно, ошиблась дверью, поймала на себе озадаченные взгляды, прошла мимо охранника, открыла дверь и вновь очутилась в редакции. Уйти сейчас значило бы для меня поднять лапки.
А этого я делать не люблю.

КОМПЛЕКС МАЛЕНЬКОЙ девочки во мне с
самого детства. Единственная дочь, самая младшая из внуков, самая младшая из племянников.
Меня всегда окружали большие дяденьки и тётеньки, которые относились ко мне, как к конфетке в розовых рюшках. Сашенька самая маленькая. Сашеньке достается все самое лучшее:
лучшие игрушки, лучшие платьица, лучшие туфельки. У мамы на работе Сашеньке дарили
конфеты и шоколадки. Сашеньку баловали все
и постоянно. Хотя детство у Сашеньки было
весьма специфичное: мама работала по двенадцать часов в сутки и Сашенька оставалась одна
дома. Наступали выходные, но маме нужно было забежать на работу, совсем ненадолго, но это
«ненадолго» занимало всю субботу. Мама брала
Сашеньку с собой, а Сашенька брала с собой
плюшевого оленёнка. Они открывали дверь суда. Запах бумаги и эхо от шагов. Мама шла в
свой кабинет, а Сашенька, пользуясь случаем,
брала ключи и открывала зал заседания. Там
она сидела по очереди в больших креслах судей,
рассматривала герб и флаг. Но больше всего ей
нравилось сидеть в кресле прокурора. Оно было
таким мягким, красным и могло вертеться. Потом Сашенька брала своего розового оленёнка и
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забиралась в клетку, где держат заключённых.
Приходила мама, негодовала из-за того, что Сашеньке тут не место, что она может подцепить
какую-нибудь заразу, и уводила Сашеньку за
ручку из зала заседания. Мама Сашеньки была
молодой судьёй. Она была такая красивая, нежная, с такой белой кожей и ласковыми-ласковыми глазами. Когда Сашенька выросла, она никак не могла понять: как тридцатилетняя, такая
ранимая женщина могла работать судьёй? Неужели голос, который поёт ей колыбельные по
вечерам, днём зачитывает приговор убийцам,
насильникам и ворам?
Сначала Сашенька была дочкой милиционеров. Потом дочкой следователя и бандита. Потом дочкой судьи и предпринимателя. Карьера
у Сашенькиных родителей менялась. Когда мама Сашеньки только начала работать судьёй,
папа решил их бросить ради какой-то женщины
по имени Жанна. И они остались вдвоём. Квартиры они тоже лишились, поскольку её пришлось продать, чтобы оплатить долги папы. Если бы они не отдали деньги, возможно, их бы
уже давно убили, ещё году в 94-м. И им пришлось жить в дешёвой гостинице. Там было две
комнаты и камин. Точнее, имитация камина.
Денег тогда едва хватало, но Сашенька об этом
не подозревала. Ей через день по-прежнему покупали игрушки и киндер-сюрпризы.
В то время Сашенька с радостью восприняла
переезд, не расстраиваясь из-за того, что папа не
живёт больше с ними. Маленькая Сашенька, не
знающая ещё ни о чём. Хорошо быть маленькой
Сашенькой.
Помыкавшись по съёмным квартирам и комнатам, потрахавшись с Жаннами, Аннами и Виолетами, папа Сашеньки решил, что ему всё-таки нужно вернуться в семью. Мама Сашеньки
шла с работы, когда увидела своего мужа. Он
стоял, облокотившись на фиолетовые «жигули». Ждал её. Они долго сидели в баре, который
находился на первом этаже гостиницы. Мама
Сашеньки решила, что даст ему шанс. Когда маме Сашеньки дали квартиру, папа снова стал
жить с ними.
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Я смотрела в окно и думала. За стеклом мокрый снег мешался с выхлопными газами, рабочие перебирали металлолом. Небо серое, свет
серый, серый асфальт и яркие рекламные щиты.
Я больше не хочу быть Сашенькой. Я больше
не могу быть Сашенькой.
Я посмотрела в сторону зеркала. Она бы ушла. Значит, мне нужно попытаться.

Я выпила нужную на этот раз таблетку и начала искать истории, истории, истории.
Про расчленёнку, изнасилования, убийства.
Убийства… убийства… и ещё раз УБИЙСТВА.
О. Вот. Если прошла предыдущая моя история,
может, Павлову понравится и эта. Я опять подошла к нему:
— Как вам такая история: двое иммигрантов
зверски убивают женщину, у которой снимают
квартиру. Они горло ей перерезали.
— Ну, неееет, — Роман Петрович поморщился, — они просто маргиналы. Тут никакой драмы человеческой нет, ничего интересного. Вам
было бы интересно смотреть про такое фильм?
— Ну, если бы его снял Дэвид Линч…
— Линч бы не снял про такое фильм, он же
нормальный человек…
— …Да… я бы не сказала, — я улыбнулась. Наверно, Павлов не был знаком с биографией
Линча. — Он шизофреник. Неважно…
— Он бы не стал снимать про такое фильм.
Мне хотелось поспорить. Но вместо этого я
стояла и сдерживала улыбку. Меня веселила
его эмтэвэшная манера речи и то, как он произносил «интриги, скандалы…», хотелось вставить
«расследования». Павлов опять жестикулировал, как пьяный итальянец, говоря громко и с
матом. Интересно, он всегда такой возбуждённый? Хотелось уже впихнуть в него ложку «Новопассита» насильно.
— Да. Я все поняла. Никаких детей и маргиналов.
Через час Павлов, проходя мимо, очень настоятельно посоветовал нам: «Вы прозванивайте. ПРОЗВАНИВАЙТЕ. Глядя в компьютер,
вы ничего не найдете». Это «прозванивайте» я
буду слышать очень часто. Чаще, чем любые
другие слова. И моя поисковая строка на следующие несколько месяцев будет терпеть извращения в последней инстанции. «Кровавая драма» — станет только разминкой. «Брат убил
брата и отрезал ему член за то, что он изнасиловал сестру» — вот это в самый раз.
Чуть позже я нашла ещё одну историю. Может, вы читали о ней в прессе: друг директора
мебельной фабрики убил его из ревности к женщине. Застрелил из самодельного ружья. Павлов спросил у меня, сколько лет персонажам,
попросил распечатать статью, пробежался по
ней глазами и с всё той же повседневной гру-
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стью сказал мне прозванивать. Я задала свой
первый корявый вопрос:
— А куда мне звонить?
Он закатил глаза и покачал головой:
— Кхм… — прищурился. Встал. Он был одного роста со мной, но, учитывая мои пятнадцатисантиметровые каблуки, он казался ниже. Несмотря на это, Павлов умудрялся смотреть на
меня сверху вниз. — А вы подумайте, — он сунул руки в карманы брюк.
Я сделала вид, что думаю. Но о чем думать,
если я не знаю? «Так он ждёт от меня ответа,
нужно что-то сказать… так, так, так». Я вскинула голову, сдула прядь волос, вспомнила, что я
всё-таки выше, и, подражая его манере активно
жестикулировать, сказала:
— Я бы позвонила в редакцию газеты и нашла бы журналиста, который писал эту статью,
выяснила бы у него подробности дела, и, возможно, у него есть контакты персонажей.
— Да… — протянул Павлов, глядя в сторону, — так тоже можно сделать. Но это выжимка
из статьи, скорее всего с какой-нибудь ссылкой.
И это вам ничего не даст. Вам лучше позвонить
кудааа?
Вариантов у меня не было. Хорошо, милый.
Этот раунд ты выиграл.
— Я не знаю, — ответила я, вспомнив в этот
же момент, что у меня волосы слишком кудрявые и грудь маленькая.
— А если подуумааать? — он сказал это совершенно беззлобно, без тени иронии, и даже на
секунду мне показалось, что он правда хочет помочь мне.
— Я, правда, не знаю… — сказала я тихо, сведя брови и надув губы.
Павлов посмотрел на меня и улыбнулся:
— В пресс-службу вам нужно звонить.
В пресс-службу. Хотя нет, лучше туда не звоните, они заставят вас отправлять им факсы, официальные запросы, и хрен там дождёшься ответа. Позвоните лучше следователю.
— Хорошо, Роман Петрович…
Я хотела что-то ещё спросить, но не успела —
он быстро сел и надел свои смешные наушники.
Увидев, что я все ещё стою, он вопросительно посмотрел на меня, потянулся к наушникам, чтобы
их снять. Но я замахала руками и улыбнулась.
Я вообще не умею улыбаться, если не хочу.
У меня получается не улыбка, а саркастичная
гримаса. Но ему мне хотелось улыбнуться. На
мой флирт он отвечал достаточно неуклюже.

Найти телефон следователя было не так
сложно, как ему позвонить. Хотя что тут сложного: поднять трубку, набрать номер и спросить,
как я могу связаться с тем-то следователем. Ничего сложного. Но сам факт того, что мне придётся говорить с начальником следственного
управления по городу Москве, заставлял меня
немного нервничать. Около получаса я смотрела на выписанный номер и царапала на жёлтом
листочке то, что я хочу спросить. Несмотря на
то что моё детство прошло в окружении ментов,
следователей, прокуроров, адвокатов и судей, я
совершенно не знала системы производства дела и понятия не имела, как с ними общаться на
профессиональном языке.
Стрельнув очередную сигарету, я вышла в
курилку, решив, что убийственная доза никотина поможет мне набраться смелости. По крайней мере, тогда желание блевать у меня будет
сильнее, чем желание робеть. Дойдя до нужной
кондиции, я вернулась в офис, взяла телефон.
Так: 8(495)35-73-83… О чёрт, нет. Пошли гудки,
и я бросила трубку. Ещё раз. Номер набран, гудки идут, на часах почти 4 дня. Мне ответил дежурный. Из своего набора голосов я выбрала
самый спокойный и низкий по звучанию:
— Компания МТВ, программа «Обвинительное заключение». Мне нужно выяснить обстоятельства дела, — я описала ему всю картину
убийства директора.
— Эхм… а что? Зачем вам?.. — голос в трубке
был слегка растерян. Я буду часто впоследствии
слышать растерянные голоса и вспоминать свой
первый неловкий пассаж на тему документальных фильмов.
— Мы бы хотели снять фильм… документальный.
— Аа… это вам к начальнику нужно.
— Хорошо, не подскажете номер?
Я позвонила по номеру, который он мне дал,
но у начальника, судя по всему, рабочий день
уже закончился. Я пыталась дозвониться несколько раз, но без результатов.
Рассказав о своих успехах Павлову, я не ждала, что он погладит меня по головке. Он резко
спросил, с кем я говорила.
— Как? Вы не знаете, с кем вы говорили?!
Это как вообще?
Я стояла, сжав пальцы.
— Откуда вы берёте информацию? Из какого
источника? Как вы собираетесь работать, если
не знаете, с кем вы говорили?
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— Ну. Это был. Дежурный. Он дал мне номер…
— КОГО? Чей он номер вам дал?
— Начальника…
— Начальника чего? Ох, господи… — он провёл ладонями по лицу. Оглядел меня и махнул
рукой в сторону моего стола. — Идите… и узнавайте имена тех, с кем вы говорите.
Я молча пошла обратно. С первого же дня
мне стоило бы привыкнуть к тому, что моя самооценка будет находиться в состоянии перманентной заниженности. Павлов делал это настолько часто, что мне казалось, что это его основная работа.
Час спустя я услышала, как другая стажерка
говорит с кем-то по телефону о моем персонаже.
Я посмотрела на Павлова. Почему он отдал ей
мою историю? Чертовски мило сталкивать лбами стажёров. Видимо, наличие этических принципов не прилагается к трудовому договору.
Я продолжала пытаться найти хоть что-то по
своей истории, несмотря на то что ей занимается другой стажёр. И только через час из кабинки Павлова послышался голос:
— Девочки! Стажёры! Как вас, кстати, зовут?
— Маша.
— Александра.
— Так, Маша и Александра, вы, похоже, занимаетесь одной историей. Поэтому разберитесь сами… ну я не знаю, — он замотал кистью, —
монетку подкиньте там…
— Нет, ну, если история хорошая, я могу ей
заняться, — играя с ручкой, вмешалась одна из
корреспонденток. Все хмыкнули.
Маша подошла ко мне с вопросом «Что я нарыла?».
— Хм. Даа… толком ничего. А ты уже с адвокатом говорила, да?
— Да.
Я покрутилась в кресле. Я нашла эту историю первой, но у неё больше результатов. Как
поступить, как поступить… Как бы поступил
журналист? Он бы послал Машу к чёрту и продолжил бы заниматься своим делом.

124

— Хорошо. Забирай.
— Историю? — удивленно спросила Маша.
— Да, да, историю. У тебя больше информации, так что вперёд.
Наверно, Маша думала, что я стерва и, пока я
кручусь в кресле, я придумываю, как бы по
изящнее изложить своё презрение к ней.

— Но без обид.
— Господи, какие обиды, — я махнула рукой. — Иди работай. Пока я не передумала.
С Машей у нас впоследствии сложились
дружеские отношения. Она была миниатюрной
брюнеткой с пухлыми губами и большой грудью. Мне нравилось с ней болтать, её заразительный смех и живые глаза иногда поднимали
моё настроение.
Кстати, из нашей истории ничего не вышло.
Выяснилось, что эти два мужика вовсе не были
друзьями. А женщина, из-за которой всё произошло, уехала куда-то за границу. Finita la com
media.
Под конец рабочего дня я опять подошла к
Павлову.
— А завтра мне нужно будет приходить?
Каждый день нужно приходить?
— А это что вам, кружок по вышиванию? Если
вы хотите тут работать, то да, вам нужно приходить сюда каждый день. И ваша стажировка будет
зависеть только от вас. Если вы снимете сюжет за
четыре дня, мы встанем и всей редакцией вам поаплодируем. Но, как показывает практика…
— А вы хотите, чтобы я пришла?
Павлов посмотрел на мои ноги, потом в глаза. Его взгляд говорил: «Вы задаете неуместные
вопросы».
— Ладно. Тогда до завтра!
Он мне улыбнулся:
— До завтра.
Я ехала в трамвае и думала: «Стоит ли мне
приходить завтра?». Было очевидно, что эта работа не для меня. Я вспомнила Павлова.
И вспомнила, что последний раз я принимала
«Имипрамин» днём, то есть я. Я. Я уже почти
7 часов без препаратов. И я не испытываю при
этом никаких панических атак.
Другого бы этот факт порадовал. Порадовал
и меня. Но только до того момента, как я поняла, что это ловушка моего подсознания. Плацебо. Я еще раз подумала о Павлове.
— А ты поедешь завтра? — спросила я у парня со жвачкой. Его звали Вова, и познакомились мы под конец рабочего дня, несмотря на то
что курили вместе с утра.
— Не знаю.
— Приезжай, почему нет.
Я знала, что он не приедет. Это не просто работа. Это психологически сложная работа. И слож-
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ность заключается во всём: от поиска истории до
конечных съёмок.
— Наверно, приеду. Кстати, это твоя остановка.
Я вышла у метро «ВДНХ». Уставшая, голодная, озадаченная. Я перебежала дорогу, направилась в аптеку рядом с метро, чтобы купить
себе гематогенку. На что-то большее у меня
просто не было денег. Я слушала какую-то музыку, думала о чём-то, пыталась объективно
взглянуть на ситуацию.
Приехав домой, я посмотрела выпуск «Обвинительного заключения» и опять пытала «Яндекс» самыми извращёнными запросами, чтобы
завтра прийти уже с готовой подборкой самых
мерзких историй. Просматривая криминальную
хронику, я удивлялась тому, на что способен человек. Как можно объяснить, к примеру, поступок
отца, который посреди ночи взял свою трёхмесячную дочь и пятилетнего сына, отвел их в центр города и около памятника Дзержинскому размозжил голову дочки об асфальт, а после пытался задушить сына? Как живётся матери этих детей
после этого? Но самое страшное, если ты проникнешься этой историей, если ты попытаешься представить, если ты по незнанию не воспринимаешь
её абстрагировано, тогда вопрос: что произойдёт с
тобой? И не сделаешь ли ты то же, что и тот отец?
На следующее утро на мне было короткое
чёрное платье с круглым воротничком. Я стояла
в курилке, когда по лестнице поднимался Павлов. Чёрное пальто, чёрные брюки, белая рубашка — всё выглаженное и до неприличности
идеальное. Он подошел ко мне.
— Что у вас в носу? Как это называется?
Ну вот. Как в школе, когда меня вызывали к
директору и отчитывали за каждую деталь моей
одежды.
— Это называется пирсинг.
— Ммм. Зачем он вам? Это как бы красиво?
— Не знаю. Мне нравится.
— Вам придётся его вытащить.
— Он не вытаскивается. По крайней мере, я
не смогу это сделать сама.
— Дырка останется?
— Да.
— Мм. А зачем вы его сделали? А уши не
проколоты?
— Нет.
— Странно, нос проколот, а уши нет… в любом случае это не приветствуется. Это проявле-

ние… это же неформальная атрибутика, а вам
придётся общаться с людьми. Так-то вы выглядите хорошо, а кольцо в носу может вызвать недоверие.
— Вам не нравится мой пирсинг?
Он засмеялся.
— Мне нравится. Даже очень. Выглядит… достаточно интересно в совокупности с вашей
внешностью. Но всё же это проявление мазохизма.
Я подумала, что программа «Обвинительное
заключение» — самое яркое проявление мазохизма. Но вместо этого я сказала, что хорошо, я
его вытащу. Он смущённо оглядел меня быстрым взглядом.
— А что ещё не приветствуется у вас? — спросила я, понизив голос, подойдя к нему почти
вплотную.
Он хотел мне ответить, но его отвлёк звонящий телефон.
Что я делаю? Зачем я это делаю? Я изначально это понимала. Всю ситуацию с «Обвинительным заключением» я изначально воспринимала как игру и отчасти как возможность
стать чем-то более значимым, а не просто истеричкой, единственное желание которой — уйти
от реальности, от себя, от всех. Как можно дальше, как можно глубже.
На тот момент я жила с архитектором. Он
был старше меня, но младше Павлова. Мы часто
скандалили, но к началу декабря наши отношения стали практически идеальными. И флирт с
Павловым, конечно, не мог их разрушить.
— You’re screwed up and brilliant, you look like
a million dollar man…1
…И оно будет разбито, подумала я. Но это
игра, это не по-настоящему. И я могу быть кем
угодно. И физическое влечение — это просто
физическое влечение, за ним ничего не стоит.

6
МОЕГО АРХИТЕКТОРА 
звали Женя. Ему
было двадцать восемь — прекрасный возраст
для мужчины. Но иногда мне казалось, что я
старше. Мы снимали студию на Соколе. Наша
квартира напоминала одну из тех богемных
1 Песня Ланы Дель Рей «Million dollar man»: «Ты
испорчен и неотразим, ты выглядишь как мужчина на
миллион долларов…».
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квартир, где в начале XX века собирались поэты. Ретро мешалось с элементами минимализма: стеллажи под барокко, туалетный столик,
большой мягкий малиновый ковёр, тяжёлые
персиковые шторы, большое круглое зеркало,
портрет Есенина 70-х годов, кухонная стойка,
заваленная чертежами и моими книгами, мольберт, на котом стояла моя единственная и недорисованная картина, небольшой бар и большая
кровать, на которой, к слову говоря, я никогда
не любила заниматься сексом. Я вообще не люблю заниматься сексом там, где сплю. Малиновый ковёр, подоконник мне нравились больше.
К тому времени, как пришел Женя, я забросила поиски историй и мирно пила вино, сидя
на диване, слушая Дюка Эллингтона. Женя
устало бросил сумку в угол, скинул ботинки.
Я вышла к нему в одной футболке, съехавшей
не плечо.
— Все вопросы и рассказы потом, — я протянула ему бокал с вином, — сейчас пей залпом и
снимай брюки.
Позже, растягивая одну сигарету на двоих, я
рассказала ему про «Останкино», «Обвинительное заключение», про стажёров и Павлова.
— Сколько ему лет?
— За тридцать, я думаю. Тридцать один, может, тридцать два.
— Женат?
— Понятия не имею. Я не обратила внимания: есть кольцо или нет. Думаешь, мне стоит
завтра идти?
— Думаю, да.
Женя. Он был милым, трогательным, весёлым, терпящим мои истерики и капризы. Высокий брюнет с невероятной улыбкой и щетиной, которую я запрещала ему сбривать. Где мы
познакомились? Ах да. Летом, полтора года назад. Был дождь, я шла куда-то, а он ехал на велосипеде. Он остановился, наступив в лужу,
промочил кеды и предложил меня прокатить.
Его фраза «Я в первый раз сел на велосипед»
меня не слишком мотивировала, и я, отказавшись, пошла дальше. Он догнал меня и пригласил в кофейню выпить какао — как же это ужасно, до тошноты мило! С тех пор мы были вместе. Я была рада и удивлена тому, что два
немного сумасшедших человека встретились
случайно. Мы вместе ходили по барам, целовались на Тверском бульваре перед памятником
Есенину. Целовались за памятником. Целовались лежа под памятником. Стоя на мосту, кидали картошку фри в проезжающие машины, ни
разу не попав. Курили, говорили об искусстве,

занимались любовью на каждом углу Тверской,
ходили на рок-концерты, где за кулисами он
спускался ниже моего живота и я мысленно
благодарила его логопеда. И все это было здорово. Пока бары не надоели, а поцелуи перестали
быть с привкусом вишнёвого дыма. Я чувствовала влюблённость к Жене… когда-то. Но я выпила наши отношения, как выпиваю виски: до
дна, сгрызая льдинки. В них не осталось нерва.
Но он любил меня. Любил мои нестандартные
вкусы музыки и кино, любил моё депрессивное
настроение, любил меня в красном платье и домашней футболке. Он любил меня на каблуках
в туалетной кабинке дорогого ресторана и любил меня тогда, когда делал чертежи, а я приходила и клала голову ему на колени. По моей
прихоти он мог в час ночи отправиться на другой конец города потому, что я хочу именно те
блинчики, там они самые вкусные. Он мог забрать меня из какого-нибудь кабака пьяную и
на руках донести меня до кровати, при этом не
высказывая никаких обвинений на утро. Он
был заботливым. И его проблема была в том,
что он слишком сильно меня любил. Иногда меня это раздражало. Женя был идеальным, он не
заставляет меня нервничать. Он не заставляет
меня грустить. Он не причиняет мне боль. Что
мне ещё нужно? — спрашивала я себя, надевая
кольцо с бриллиантом, подаренное им. Я смотрела на себя в зеркало: бледная, стройная, с
темными глазами. «Сколько я стою? Я стою того, чтобы мужчины мучились, даря мне украшения. Я стою того, чтобы топтать их своим
ЦУМовским каблуком». Но я тут же изменилась в лице. Теперь в зеркале я видела испуганную девочку с круглыми наивными глазами.
Откуда во мне эта ненависть? Я взяла себя за
запястье и сильно сжала. На нём остались белые отпечатки пальцев — словно Сашенька пыталась меня остановить. Но что именно остановить? Я выпила «Беллатаминал» и, положив
руки на туалетный столик, продолжила смотреть в зеркало.
…Мы с мамой были дома. Пятничный вечер.
Я читала «Робинзона Крузо», когда пришел
отец. Он зашел в ванную, взял расчёску. Причесался, поправил галстук и швырнул расчёску об
кафельный пол. Пластиковые обломки разлетелись по ванной. Он направился в гостиную, где
мама перебирала документы. Он выбил их из её
рук, листы А4 разлетелись по комнате, как птицы Хичкока. Мама испуганно и озадаченно посмотрела на него. От него пахло парфюмом
Whiskey и коньяком…
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Это сочетание запахов врезалось мне в память, как одно из самых ярких впечатлений из
детства. Когда мне было восемь лет, мама на месяц уехала в Москву. Тогда ещё не было мобильных телефонов. Я не могла позвонить ей в
любое время. Я помню, как сижу вечером одна
на полу, держа телефонную трубку в руке. Я набирала записанный номер. Мне ответила какаято женщина, я попросила её соединить меня с
Москвой, я сказала, что хочу поговорить с мамой. Женщина в трубке смеясь ответила: «Может, лучше соединить тебя с Лондоном?».
Я бросила телефон. Я смотрела на этот чёрный
агрегат с зелёными кнопочками, которые светятся в темноте, и чувствовала, как подкатывает
к горлу ком, как в груди у меня что-то пустеет.
Словно этот телефон проделал там небольшую
дыру, и она пульсировала, съедая меня изнутри.
Я ложилась спать одна. Тогда я ела один раз
в день у моей подруги. Отец готовил редко и мало заботился о том, где и что я ем. Как-то утром
он посоветовал мне надеть свитер под ветровку
потому, что на улице холодно. Я удивилась этому. И даже обрадовалась. Через много лет точно
так же Павлов будет советовать мне надевать
колготки вместо чулок, всё по той же причине.
Мамы не было целый месяц. И этот месяц я
была предоставлена сама себе. Я просыпалась,
пила чай, собиралась в школу, заходила в родительскую комнату и чувствовала отцовский
парфюм Whiskey, перемешанный с крепким перегаром. Я смотрела на него несколько секунд:
он спал, раскинувшись на кровати, храпя, как
расстроенный тромбон. Я шла в школу, после
шла к подруге. Ане. Её родители уже воспринимали меня как третью дочь — я часто у них оставалась. Мы играли в футбол с братом Ани, лазали по недостроенным домам, ходили в походы.
Всё было так просто и понятно. Весёлое время…
и одновременно с тем очень одинокое. Наступила Пасха, мама всё ещё была в Москве. И я помню, как мы идём с отцом: на мне жёлтая ветровка с Микки-Маусом, моя любимая жёлтая кепка
была как всегда повёрнута козырьком назад.
В руках у отца был отломанный кусок творожной пасхи. Я смотрела на кусок и радовалась тому, что на нём осталась глазурь — самое вкусное
место. Хорошо, что я тогда не понимала, насколько мне было плохо и одиноко. Безразличное поведение отца я не воспринимала как чтото неправильное. Я не злилась на него и не обижалась. И тот факт, что на обед у меня был
только чай, не мог заставить меня любить его
меньше. Иногда мне казалось, что, пока я ноче-

вала у моей подруги, у нас дома была чужая
женщина. Но это были только мои опасения, не
основанные ни на чём, кроме слов отца: «Сегодня тебе лучше переночевать у Ани». По вечерам,
оставаясь одна, я часто сидела на балконе и смотрела, как смеркается, смотрела на людей внизу.
Они ходили парами, с колясками, некоторые
выгуливали собак. Распускались почки на деревьях, и начинало пахнуть летом, но я ежилась от
холода, слушая, как из комнаты доносились
хрипения старой маминой кассеты «Битлз».
Я смотрела в зеркало. Сколько времени прошло с тех пор? Очень много. Но, когда я слушаю
Ticket to Raid, меня пробивает озноб. Всё ещё.
Я вспоминаю ту, восьмилетнюю девочку, которая была настолько потерянной и беззащитной.
Слава богу, что она не понимала этого тогда.
Было бы намного лучше, если бы она не понимала этого и теперь.

7
УТРО. КОФЕ. 
Я поднимаюсь в редакцию.
Я довольна. История, которую я нашла, крайне
заинтересовала Павлова. Уже что-то. Накануне
вечером я рассказала ему о ребенке, который
при родах получил травму головы. Отец покалеченного малыша обвинил во всем врача и целый год вынашивал план мести. А несколько
месяцев назад он выследил акушера и убил.
При помощи железной трубы и «друзей», которым изначально было заплачено за помощь.
— Какое может быть развитие в этой истории? — спросил у меня Павлов.
— Мне... сейчас нужно придумать?
— Да. Давайте прямо сейчас.
Я не умею импровизировать. Это сложно,
когда на тебя смотрят в упор, словно ты балансируешь на канате без страховки. Я делала вид,
что думаю, но в этот момент моё воображение
рисовало парусник, спокойно дрейфующий в
ярко-голубых волнах. Я не знала что сказать и
начала вслух проговаривать все обстоятельства
дела. Видя, что у меня ничего не получается,
Павлов взялся придумывать за меня, растягивая слова, как бы давая мне возможность додуматься самой.
— Таак. Есть семья злодея и семья акушера.
Этот злодей вместо того, чтобы заботиться о ребёнке, целый год обдумывал, как замочить врача. И вот он его убивает, его садят, семья остаётся без кормильца. А у него, помимо больного
ребёнка, ещё несколько детей. Но есть ещё мать
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убитого врача, и она! Она приносит деньги жене
убийцы на лечение ребёнка. Деньги мы ей, конечно, дадим. Она же бабушка, бедненькая…
деньги дадим. Она приносит их и говорит, что,
несмотря на то, что ваш муж убил моего сына,
ребёнок не должен страдать. Она проявляет сострадание и любовь… понимаете?
Я кивнула. Он продолжил:
— Вот. Злодей узнает об этом и плачет в камере: «Что же я наделал!». Понимаете, как меняются характеры героев? Вот вам и развитие
истории.
Мне осталось только поаплодировать. Он
срежиссировал судьбу реальных людей.
— Нужно только воплотить в жизнь историю, которую мы с вами придумали.
— Которую вы придумывали.
— Которую мы придумали. Нужно подтолкнуть главных героев. У вас есть их контакты?
— Да.
— Так идите сейчас и поговорите с ними.
Я встала с неохотой. По какой-то причине я
была спокойна рядом с Павловым. Спокойна и
уравновешенна. Рядом с ним мне не нужно было бороться с приступами паники и собственными мыслями, которые заводили механизм
страха, комплексов и самоуничижения. Иногда
мне просто хотелось уткнуться в его белую рубашку, чтобы почувствовать себя в безопасности.
И никакая наглость, никакие препараты не
могли отбить у меня это желание. Нет, не желание, скорее… потребность?
Но пропорции реального и желаемого не
смешивались, как Б-52. Я подходила к нему, наперёд зная, что кроме критики не получу ничего: я плохо мотивирую героев, я недостаточно
категорична при разговоре со следователем, я
неправильно стою и мимика у меня неправильная.
— Что у вас с губами? Зачем вы так делаете?
Вы гримасу корчите? Что вы молчите?
— Я не специально…
Я выслушивала все его оправданные и не
оправданные замечания, и, возвращаясь за свой
рабочий стол, я щипала себя за руку, чтобы убедиться в том, что после его выволочек я могу
что-то чувствовать. Почему?
Я смотрела на синяки. Боже мой. В Павлове
я видела своего отца. Я хотела, чтобы он обращался со мной, как с дочкой. Я хотела, чтобы он
обращался со мной, как с женщиной. Эдипов
комплекс. Я хотела от него, чтобы он меня трахал и любил при этом отцовской любовью.

И я продолжала доверять ему. Как раньше
доверяла отцу, как раньше любила отца. Несмотря на то, что он, кажется, в какой-то момент
просто забыл, что у него есть дочь.
Мне был нужен человек, пусть даже в моем
воображении, для которого я бы что-то значила,
который хотел бы заботиться обо мне. Конечно,
я не получала даже намёка на это. Павлов в
принципе воспринимал людей как источник информации, не задумываясь над тем, что они чувствуют. Точнее, не допуская мысли, что они могут что-то чувствовать.
Поскольку всё это — игра, держаться профессионально не было смысла. Эго, Супер-Эго
и Оно. Ребенок, Родитель и Взрослый. Когда в
одном человеке доминирует Супер-Эго и Ребенок, получается то, что получается: spontaneous
confusion.
Частично я перенимала модель поведения
Павлова: он кричал на меня и матерился, я делала то же самое. Каждый раз я игнорировала
всякие этические и профессиональные границы. Во время очередного выговора я могла просто встать и уйти, небрежно бросив: «Вы бываете просто невыносимым», на что он орал мне
вслед, чтобы я оставила свои комментарии при
себе. Он злился. Меня это веселило. Каждый
раз я проверяла: насколько ещё хватит его терпения? Его терпения хватило до конца. И мне
до сих пор не понятно: зачем он со мной нянчился.
И всё то, что происходило, действительно
было для меня игрой. Я была чрезмерно наглой
или инфантильно надувала губы. Мне нравилось возбуждать Павлова. И я видела, как он на
меня смотрит: желание. Ничем не прикрытое
желание.
Но вместе с тем мне хотелось проявлять заботу.
Это было ненормально. Но именно эта патология чувств меня и привлекала.
Четвёртый день моей стажировки. Я как паинька сидела напротив Павлова, слушая о том,
как лучше выстраивать сюжет, как нужно мотивировать и общаться с правоохранительными
органами. Павлов плавно изменил тему разговора, спросив, сколько мне лет. И тогда я поняла, что он принимает мои правила игры.
— А вам?
Он повернулся ко мне, сложив руки в замок.
Ясно. Взгляд «неуместный вопрос».
— Ну вам есть двадцать?
— Дааа.
— Ну больше двадцати?
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— Нуу… больше.
— Ну намного больше, да?
— Нет, — покачала я головой.
— Сколько?
— Двадцать один.
Он разочарованно посмотрел в сторону.
— Что, вы думаете, я слишком маленькая,
чтобы работать тут у вас?
— Да нет, я так не думаю. Вы — вполне взрослый и — он посмотрел на мои ноги — осознанный человек… Покажите паспорт.
— Зачем? Вы не верите, что мне двадцать
один?
— Покажите.
— Нет.
— Покажите.
Он изучил каждую страничку, пролистал даже пустые. Подробно рассмотрел выпавший корешок билета на самолёт. Посмотрел на фотографию в паспорте, потом на меня.
— Вы находитесь в поиске.
— Нет, я уже со всем определилась.
Определилась? С чем? С чем ты можешь
определиться, кроме новых туфель? Ты не знаешь ни себя, ни мира, в котором живёшь. Или
слишком хорошо знаешь. Может, не стоило ещё в
школе прятаться от него? Подумай хорошенько,
ты даже не понимаешь, зачем ты тут. Я знаю,
зачем я тут. Зачем? Just have fun? Нет. Нет, совсем не для этого. Я хочу узнать тебя. Ты не хочешь ничего узнавать, нет, ты хочешь развлечения, ты пытаешься спрятаться за очередную
придуманную, сконструированную тобой фантазию. Это было нормальным, когда на первом
курсе вы с твоим другом и бутылкой самого дешевого портвейна орали стихи Есенина. А сейчас? Может, ты хотя бы попытаешься посмотреть вокруг? Жизнь вообще страшная штука,
да. Но прятаться от неё куда страшнее.
Я сидела молча, всматриваясь в пол. Он отдал мне паспорт.
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ИТАК, МНЕ БЫЛО нужно поговорить с матерью убитого врача. Как это сделать? Как мне говорить с ней об её мертвом сыне? Какими словами мне предлагать сделать шоу из его смерти?
С чего начать разговор? Я около часа смотрела
на номер и делала наброски предполагаемой беседы:
«Так. Как и о чём мне нужно разговаривать с
родственниками? С матерью и отцом погибше-

го? О чём? О чёмочёмочёмочём? Нужно звонить.
Спрошу что-нибудь у Павлова — он будет
злиться опять. Так-так-так. Здравствуйте,
меня зовут так-то так-то. Нужно ли мне представляться? Так. Ксения Сергеевна, здравствуйте. Меня зовут Александра, я корреспондент компании МТВ… чёрт, нет.
Здравствуйте, Ксения Сергеевна, есть минутка? Не то…
Ксения Сергеевна, добрый вечер. Меня зовут
Александра Максимова, программа „Обвинительное заключение“, компания МТВ. Мы бы хотели снять документальный фильм про вашего
сына… не сюжет, а именно документальный
фильм на пятьдесят минут…»
До этого я беседовала с женой убийцы. Она
успокаивала ребенка и ответила мне очень
уставшим голосом:
— Я отказываюсь давать комментарии. Нас
уже и так облили дерьмом во всех газетах. Я ничего больше говорить не буду.
— Но мы можем помочь вашему ребёнку, — я
пыталась максимально смягчить голос.
На что она резко и с вызовом бросила:
— Нам не нужна ваша помощь. Мы справляемся сами.
Я скривила губы. У нее три ребенка, одному
из которых искусственно поддерживают жизнь
в реанимации. Сама она не работала, а ее мужа
посадили. И теперь она говорит мне, что им не
нужна помощь. Я понимала, что её гордость была средством защиты. Но беспомощность, звучащая в её голосе, сочилась как кровь через
бинт злобы. Эта женщина была из тех, кто не
покажет боль, когда в неё кидают камни. Мне
было жалко её так же, как и мать погибшего
врача.
Я положила трубку и почувствовала, как
что-то липкое разливается у меня в животе, потом переходит в лёгкие. Это была инфекция, поражающая моё тело, орган за органом. Это было
отвращение к себе. И то, что я сочувствую им,
никак не оправдывает мое намерение спекулировать их горем.
После того, как я положила трубку, первое,
что я почувствовала, — злость. Злость на жену
из-за ее отказа. И в этот момент, я поняла, что
они для меня — ма-те-ри-ал.
(You) И я размениваю (gonna lose) свою душу (your soul). Tonight. На три белых буквы.
Tonight. На зеленом фоне. Я сознательно иду на
то, чтобы избавиться от любых чувств, сознательно иду на то, чтобы меня, как помидорку,
закинули в миксер вместе с персонажами, а по-
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том вылили бы получившуюся пасту на спагетти, которые поглощает ведущий программы.
И вот капля меня стекает по его подбородку, он
вытирает её салфеткой, рассчитывается с официантом и уходит. А салфетка продолжает лежать в грязной тарелке. И потом искать эту
часть не будет смысла.
Ведущий программы. Этот человек смотрел
на всех с высоты убеждения «со мной все хорошо, а с тобой нет». И всем приходилось с этим
соглашаться.
К Лисицыну я почувствовала неприязнь,
когда я увидела Павлова, встающего перед ним
на задние лапки, послушно тявкая. На нас он
орал, не стесняясь в выражениях, а перед Лисицыным откровенно стелился, как гавайская
проститутка. Даже слишком откровенно. Я не
понимала, почему Павлов, умный человек, прыгает как послушная обезьянка под гармошку
Лисицына? Неужели потому, что он умный?
Мне было жалко Рому. А жалость самое паршивое чувство. «Честолюбец, мечтая о высшей
власти, пресмыкается в грязи раболепства»1 —
печальная картина.
Первый раз я увидела Лисицына на второй
день своей стажировки. Он зашел в редакцию,
поблескивая лысиной, рухнул в кресло, как мешок с фаршем, и спросил: «Что у кого есть?».
Привлекать его внимание мне не хотелось ни
по какому поводу. Поэтому, услышав его вопрос, я попыталась спрятаться за экран монитора. Далее я наблюдала за тем, как Павлов прыгает через обруч, рассказывая, что у кого есть.
Я крутила между пальцев сигарету. В редакции
все с какой-то ненормальной преданностью
смотрели то на Лисицына, то на Павлова. Я хотела выйти в курилку, но решила остаться. Это
было похоже на сектантский кружок, не на планёрку.
Лисицын выслушивал фабулы найденных
историй, уточнял детали и спрашивал: «А что
снимать?». Иногда он предлагал развитие, одобрял или браковал сюжет.
Вначале мне было интересно. Но только первые полчаса, после — скука. Таблетница. «Имипрамин». И меня потянуло в сон. Я посмотрела
на Павлова. Он был слишком увлечён своим горящим обручем, чтобы меня замечать. Я закрыла глаза, руки начали неметь. Я сидела в этой
нездоровой полудрёме, в этом нездоровом месте, и до меня доносились нездоровые разгово-
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1 Цитата из романа «Шагреневая кожа» Оноре де
Бальзака.

ры. Почему? Почему целая редакция образованных специалистов, изучивших все законы
драматургии и журналистики, с жаром обсуждает, как малолетка соблазнила своего отчима? Неужели никто из присутствующих не способен на большее? Почему от нас требуют картину апофеоза деградации? И в таком случае
чем мы лучше тех маргиналов, которых показываем? И где гарантия того, что мы не деградируем вместе с ними?
Я открыла глаза. Вокруг все расплывалось и
смешивалось. Я не чувствовала себя. Я была заперта в собственном теле. Мои собственные губы были плотно сжаты, боясь озвучить возникшие вопросы.
Планёрка закончилась. К помятой сигарете
поднесена зажигалка. Колесико чиркнуло. Из
редакции вышел Павлов. Он посмотрел на меня, хотел что-то сказать, замялся, закинув руку
за голову, передумал, направившись вниз по
лестнице. Но он остановился, посмотрел вверх
и, поймав мой взгляд, решил спросить то, что,
видимо, хотел:
— Вы себя плохо чувствуете?
— Нет. С чего вы взяли?
— Вы засыпали на планёрке.
— А это была планёрка?
— А что, не похоже?
— Похоже… Нет, я не засыпала. Просто с закрытыми глазами я лучше воспринимаю информацию.
От моей маленькой и нелепой лжи мне стало
смешно, но потом я вспомнила, что я стажёр. По
идее я должна работать так, словно у меня заводной ключик между лопаток и шило чуть пониже. И в моём графике не должен значиться
пункт «поспать на планёрке, пока толстый и лысый дядька расплывается в кресле, а мой дедди-босс бьёт в тарелки, как игрушечная мартышка».
— А что, с открытыми глазами не получается? — спросил Павлов.
Что ж, наезд обоснованный. Опять раунд за
тобой, милый.
— Если вы себя плохо чувствуете, вы можете
уйти пораньше.
— Нет-нет, я хорошо себя чувствую, — попыталась я изобразить максимальную оживлённость, блокированную час назад «Имипрамином».
— Отлично, — Павлов улыбнулся пугающе
доброжелательной улыбкой.
Он ушёл. Я затушила сигарету и вернулась в
редакцию.

Диана Куликова
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ПЕРЕДО МНОЙ ВСЁ ещё лежал телефон матери потерпевшего. Я вздохнула и набрала её
номер. Она не удивилась моему звонку — голос
у неё был спокойным.
— Мне нужно подумать, посоветоваться с
родственниками.
— Да, я прекрасно понимаю, но я уже заявила этот сюжет, нам нужно вписать его в сетку,
нужно делать это сейчас, в противном случае
всё прогорит. Мы приедем, покажем фотографии вашего сына, расскажем, каким он был талантливым врачом, насколько его клиенты ему
благодарны. Мы привлечём внимание к этому
больному ребёнку…
— Понимаете, Сашенька, то, что ему благодарны, мы и так знаем. То, что он был хорошим врачом, и так все помнят, — голос её начал дрожать. —
Этим фильмом не воскресить моего сына… Это
будет слишком… больно, ворошить всё это…
У меня не осталось больше ни доводов, ни
предложений. Что мне делать? Выжать из этой
старой дуры последнюю каплю для фильма?
Перепахать, разрыть ей ещё свежую рану: чем
больше, тем лучше, чем глубже, тем лучше? Что
ты намерена делать? Что ты хочешь делать?
Уговоришь её — тебе дадут работу. Ты должна… Я ничего не должна. И тебе в том числе.
— Да, Ксения Сергеевна, я понимаю. Не плачьте. Извините, что побеспокоила… Извините… Надеюсь, у вас всё будет хорошо… До свидания.
Я положила трубку и развернула кресло в
сторону Ромы. Я сказала ему, что герои в категоричном отказе.
— Плохо, — грустно ответил он. — Хорошая
история.
— Да, Роман, хорошая история.
Я развернулась и вышла в холл. Мне не хотелось видеть ни себя, ни особенно Павлова. Мы
(они) оба стали мне противны.
Я спустилась в уборную и заперлась в туалетной кабинке. Около пятнадцати минут я стояла, положив руки и голову на большой круглый держатель для туалетной бумаги.
Выйдя оттуда, я долго смотрела в зеркало,
вглядываясь в отражение: неужели это я? Неужели эти ухоженные кудри мои? Неужели эти
тёмные глаза мои? Неужели это мои руки? Неужели это мои губы? Неужели эта девушка в зеркале — я?
Нет. Не я. И всё это происходит с ней, а не со
мной. Это она ищет истории про убийства и ревность, это она хочет убедить мать погибшего рас-

сказывать про смерть своего сына, это она хочет
работать на МТВ, это она хочет трахнуть Павлова, а не я. Я всего лишь хотела от него маленькую
каплю, крошечную каплю заботы, я всего лишь
хотела прижаться к нему ненадолго, чтобы почувствовать… А она хочет трахнуть его. Использовать и выбросить. Это она, а не я, не я, неянеянеянеянея. Я. Я хочу убежать отсюда. Убежать и
не оглядываться. Я сейчас, прямо сейчас стою
здесь и понимаю, что это место меня прикончит.
Оно убьёт меня и будет восхвалять её. Оно распорет мне грудную клетку, достанет сердце, раздавит его и размозжит по мраморному полу.
А Павлов пройдёт по нему и не заметит. Потому,
что будет спешить на очередную встречу.
Воздух. Его не хватало. Я задыхалась. Что-то
внутри, внутри стягивало воздух. Я посмотрела
на грудь. Сквозь одежду, кожу, ребра и сосуды я
увидела дыру. Она болела, пульсировала и стягивала в себя воздух из легких. Я вцепилась в
кожу, хотела разорвать её, пробить ребра, чтобы
заткнуть дыру. Агония. Это не смерть. Я знаю.
Но… разве не я сейчас умираю? Да.
Она вытягивала, выжимала из меня всё.
Я видела, как моя кровь чернеет, как чернеют
лёгкие и сердце. Они дрожали от давления, и я
видела, как они тлеют. Дыра пульсировала, вытягивая, выжимая из меня всё: радость, боль,
волнение, трепет, ненависть, презрение, отвращение, любовь — любую эмоцию, пережитую
мной, она выкачивала, вырывала артерии, скручивала жилы. Просто пустота. Фантомная боль.
Внутри только дыра с подпалёнными, обожжёнными кромками. Тлела. Я схватилась за солнечное сплетение, словно я пыталась заткнуть её
рукой. Меня оглушил засасывающий звук, как
при взлете самолета. Я не могла двигаться, я не
могла дышать. Я шевелила потрескавшимися
губами, не понимая значения слов, которые пытаюсь произнести. Через грохот мотора я слышала едва различимую музыку синего бархата.
В глазах потемнело, я зажмурилась от боли. Болело всё. Но я знала, что этой боли нет. Этого
тела больше нет. Меня нет. Я не могу болеть.
Я стиснула зубы, мне хотелось кричать, мне хотелось звать на помощь. Но кого?.. Есть ли тут
хоть кто-нибудь? ЭЙ? Вы меня слышите? Эй!
Вы с-с-слышите меня? Я находилась в пустоте.
И не понимала: открыты ли у меня глаза?
Я моргала, но не видела ничего, кроме темноты.
— Что с тобой? — донесся голос, как на испорченной пленке. — Что с тобой, Саш?
Я крутила головой, пытаясь понять, откуда
голос. Чей это голос?
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— Пап?..
Тишина. Она затыкала уши, заползала в мозг
через ноздри и глаза. Скользкая и холодная, как
змея.
— Я не знаю, пап. Папа! Я не знаю!.. Пожалуйста, прекрати всё это! Пожалуйста, скажи, что
этого не было! Пожалуйста, скажи, что я твоя
дочка… Пожалуйста, скажи, что ты не злишься
на меня. Пожалуйста… прекрати всё это… пожалуйста, пап, помоги мне заткнуть её… пап… пап…
Пахло жжёной кожей. Пол был липким. Все
таяло как парафин. И дым, запах дыма без огня.
Я забилась в угол, не испытывая ни боли, ни
страха. Просто я хотела перестать существовать.
Кто-то протянул мне руку. Я встала, ничего не
видя. Кто ты?
КТО ТЫ?
Оно протянуло ко мне обе руки и обняло за
плечи. Оно ласкалось ко мне как котенок, напевая синий бархат. И обнимало всё крепче и
крепче. Я почувствовала слабый запах духов…
Что-то заставило меня закричать. Узнавание.
Я открыла рот, но почувствовала, как рука сжимает и вырывает мне голосовые связки. Кровь
пахла дымом и хлестала липким фонтаном из
моего горла. Оно обнимало меня. Я всё ещё пыталась высвободиться, когда почувствовала
(это ты), как её ногти впились мне в грудную
клетку. Я ладонями закрывала разодранную
шею. Она впилась мне в кожу, я слышала, как
она рвётся и щелкает, словно горит. Я слышала,
как хрустнули мои рёбра. Она открыла мою
грудную клетку. Кроме огромной пульсирующей дыры, там не было ничего. Она нежно взяла
меня за подбородок, поцеловала в приоткрытые
пересохшие губы. И, придерживая ребра, она
вошла в меня. Напевая второй куплет синего
бархата.
Я очнулась в туалетной кабинке сидя на полу в позе зародыша рядом с унитазом. Голова
кружилась, во рту пересохло. Сколько я времени тут пробыла? Час? Два? Три? Может, уже
ночь или уже утро? Я тихо открыла дверь кабинки и подождала. Послышались шаги и женские голоса. Я вышла, стараясь идти не шатаясь.
Помыла руки, не глядя в зеркало. Вышла из
уборной, оглядела лестницу и курилку. Поднялась, осторожно прошла в редакцию. Села за
свой стол, покосившись на Павлова. Не замечая
меня, он сидел в своих наушниках. Я посмотрела на часы. Когда я уходила, было примерно
14:30. Сейчас — 15:45. Хорошо.
Я оглядела все вещи на моём столе: помада,
фотография Хичкока, провод для телефона, сам

телефон, записная книжка, ручка с погрызенным
колпачком, перчатки. Всё было на месте. Я внимательно вглядывалась в каждый предмет, будто
хотела найти какой-то подвох, будто я хотела
убедиться, что это мои вещи. Я открыла записную книжку. Почерк мой, записи и рисунки тоже
мои. Я сняла колпачок с помады, чтобы посмотреть, под каким углом она заострена. Все под
тем же. Я немного успокоилась. Достала из сумки таблетницу в виде сердца и покрутила перед
носом черно-зелёную капсулу. Выпила её.
Я закрыла глаза, откинувшись на спинку
кресла. Бежать... Я хотела это сделать, но почувствовала, что кто-то держит меня за запястье.
Крепко держит. Оставляя белые следы от пальцев. Я не могла сопротивляться. Я оставалась
сидеть в кресле с закрытыми глазами. Ты победила. Да. Победила. У меня нет сил с тобой бороться. Хочешь — оставайся. Я останусь с тобой.
Хочешь работать на МТВ, я буду работать с тобой. Хочешь трахать Павлова, я буду трахать
его с тобой. Хочешь поиметь весь мир, я поимею
его вместе с тобой. Я сидела с закрытыми глазами. Их открыла она.

10
Я БУДУ к онтролировать.
Я буду Родителем твоего Ребёнка.
Я буду спать.
Я буду наблюдать.
Я буду следить, чтобы ты всё сделала так,
как нужно.
Так, как нужно нам.
Так, как нужно мне.

11
Я ПРИШЛА ДОМОЙ. Я не чувствовала своего
тела. Разделась и упала на кровать.
Женя был дома.
— Привет.
— Привет, Жень.
— Что у вас там сегодня было интересного?
— Ой, Жень… я не хочу об этом говорить.
Мы замолчали.
— Павлов опять на меня орал весь день. Я отхватываю буквально за всё!
Он сидел ко мне спиной, что-то измеряя.
— Ну это не удивительно.
— В смысле? — я приподнялась, облокотившись на подушку.
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— Маша говорит, что он делает из тебя идеальную женщину… возможно, для себя.
— О чём ты, Жень?..
— Я прочитал вашу переписку.
— Какую… переписку…
— Я зашел на твою страничку с твоего профиля и прочитал.
— Ты что, шпионишь за мной?!
Он резко развернулся на стуле:
— Нет, я не шпионю! Но, черт возьми, милая,
объясни мне: что это значит?!
— Что значит?
— Да!
— Ничего не значит. Она шутила, это не всерьёз. Вот и всё.
— Ох да! — он прикурил. — Это охрененно
смешно! Я просто ухахатывался над тем, что
моя девушка хочет переспать со своим боссом!
— Жень, я не хочу с ним спать, — я говорила
тихим низким голосом, и сама его практически
не слышала.
— Ты думаешь, я не замечаю?! — Он резко
встал и заходил по комнате.
Я следила за ним, лежа на кровати, прижав к
груди подушку.
— В последнее время ты отдаляешься от меня, я тебя раздражаю. И от тебя только и слышно: «Какой Павлов замечательный!».
— Он вовсе не замечательный. Он крутой
профессионал, не более.
— Что ты врёшь?.. Что мне теперь делать? —
он говорил это стене, театрально жестикулируя. — Я думал, что она честная, я думал, что
если она влюбится в кого-то, то она скажет мне
об этом… а ты просто лживая шлюха!
— ЧТО? Что ты сказал, мальчик?! — Я поднялась с постели.
— Ты проститутка.
— С какого хрена я проститутка?!
— Ты хочешь с ним переспать!
— Я не хочу с ним переспать… чёрт… ну просто это прикол. Мы так прикалываемся. Надо
же как-то развлекаться на работе… И я ни в кого
не влюбилась…
— Отличное развлечение!
— …К примеру, мы как-то обедали с Машкой
и придумывали всякие дурацкие истории про
Лисицына.
— Но почему-то про это вы не переписывались.
—…
— Ты просто тварь. И шлюха, — его гримаса
напоминала гримасу младенца, у которого отобрали соску.

— Не называй меня так. Слышишь, ты! Не
смей называть меня так! — Я приблизилась к
нему, размахивая указательным пальцем перед
его носом. Он начинал выводить меня из себя.
— Ты мерзкая тварь. И мерзкая циничная
шлюха, — бросил он, собираясь уйти.
Я схватила его за рукав и с размаху ударила
по щеке.
— Не смей называть меня так. Не дорос ещё.
Он будто не заметил пощёчины.
— Ты думаешь, если ты потрахаешься с этим
ублюдком, тебя возьмут на работу?! Да кому ты
нужна! Ты делать-то ничего не умеешь, ты просто сучка, у которой началась течка! — его глаза
блестели отчаянием. И гневом.
Я замахнулась, чтобы ещё раз ударить его.
Он остановил мою руку в воздухе, больно сжал
и отшвырнул. Я упала на кровать. Женя кинулся на меня и стал трясти за плечи:
— Почему ты так поступаешь? Я, как дурак,
коплю деньги, чтобы свозить тебя в этот чёртов Ливерпуль, я бронирую там номер в дорогом отеле, я покупаю тебе эти долбаные платья… ты вообще знаешь, сколько каждое из них
стоит?!
— Это старая коллекция… и я не просила их
покупать…
— Я плачу за твои походы в салоны красоты,
чтобы ты потом там ресничками хлопала! Я обеспечиваю тебя! Ты, сука, больше никому не
нужна. Твои родители хрен на тебя положили!
Я всё для тебя делаю! Я!
— Они не положили на меня хрен! Они дают
мне деньги!
— И на что ты их тратишь?! На туфли? На
кабаки? Со сколькими ты мужиками там хотела
переспать?
— Ни со сколькими! Жень, мне больно! Жень,
отпусти меня!
Он впился мне в плечи, глядя на меня всё
тем же беспомощным взглядом:
— Ты любишь меня?
Я молчала.
— ТЫ ЛЮБИШЬ МЕНЯ?!
Я молчала.
— Понятно, — он оттолкнул меня и ушёл со
словами: — Я звоню твоей маме и говорю, чтобы
она снимала тебе квартиру.
— Сам снимай себе квартиру! Меня эта устраивает! — крикнула я уже захлопнувшейся двери.
Я осталась одна. На часах около часа ночи.
Я сидела на кровати, глядя на улыбающееся отражение. Ноутбук был открыт утром. Открыт
на странице с перепиской. Я знала это.
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ВСЁ БЫЛО в порядке. Словно. Все было в порядке, когда я утром появилась в редакции. Всё
действительно было в порядке. На мне — новое
платье, мои кудри по-прежнему хорошо уложены и браслет из золота с бриллиантами ненавязчиво скользил по моему запястью. Всё как всегда. Жени уже не было. Ни в квартире. Ни в моей
голове. Ни в моих воспоминаниях.
МА-ТЕ-РИ-АЛ.
Мне хотелось работать, я испытывала нездоровое возбуждение, азарт.
Я взялась за новую историю, найденную
мною ещё в первый день стажировки.
Аморальное дело. Жестокое и аморальное —
идеальная история для «Обвинительного заключения». Семья. Нормальная среднестатистическая семья: муж, жена, две дочки. Завязкой трагедии послужило то, что жена встретила
свою институтскую любовь. И тут понеслось:
они трахаются по всем углам, даже не скрываясь. Муж узнает об этом достаточно скоро и ведёт себя апатично — переезжает жить на дачу,
оставляя детей с матерью и любовником. Их
нельзя назвать маргиналами, но отношения к
алкоголю у них было крайне позитивное.
В вечер преступления любовник пришел к
Кате (так звали жену), они вместе выпивали,
после чего он советует ей бросить пить и устроиться на работу (что иронично). На этой почве
у них завязывается скандал, Катя выливает своему возлюбленному на голову суп, а он бьёт её
обухом топора по голове. Катя бежит в комнату,
где дети смотрят телевизор, падает на ковер.
Любовник бежит за ней и добивает её уже лезвием топора. Бил он её прямо по голове, в общей сложности медэкспертиза насчитала около
двадцати пяти ударов. Напомню, дети были в
комнате. И они наблюдали за тем, как дядя Толя раскалывает голову их матери, забрызгивая
экран с мультфильмами кровью и мозгами. Потом дядя Толя берёт свои вещи, уходит, закрывая квартиру на ключ. Дети сидят взаперти с
трупом матери. Поскольку это был август и жара стояла невероятная, запах от трупа достаточно быстро распространился по всему подъезду.
Соседи, судя по всему, страдающие переизбытком ума, заклеили вентиляционные и дверные
щели квартиры, где находились девочки. С трупом матери. Они просидели там без еды и воды
четыре дня. Старшей было восемь, младшей —
пять. Добавляло интриги в историю то, что
главный злодей после убийства пришёл к своей

матери и рассказал ей обо всём. И мать. МАТЬ.
Зная, что там с трупом заперты двое малюток,
ничего не сделала. С одной стороны — сын-
убийца, с другой — двое беспомощных крошек.
Выбор, конечно, очевиден.
Павлова эта история привела в экстаз. Она
была настолько резонансная, что у него глаза
блестели, а руки при разговоре летали в воздухе
экспрессивней, чем обычно. Конечно, прозванивать! Конечно, быстрее!
Схема обычная: пресс-секретарь, официальный запрос, подтверждение официального запроса, телефон следователя, разговор со следователем, выяснение обстоятельств дела, высылка кое-каких документов и, наконец, контакты
героев. Когда в самом начале я не могла связаться с пресс-секретарем, мне пришлось звонить в
следственное управление, говорить, что я из администрации и мне срочно нужно связаться с
Петром Петровичем, а рабочий он не берёт:
— Мне нужен его мобильный телефон. Он
давал мне свой номер, но он, наверно, старый…
— А на что он заканчивается? — спросила меня секретарь.
Я назвала первые две цифры, которые пришли в голову.
— Ааа… неет. Это не тот. Вот его номер… —
И она продиктовала мне мобильный.
Всё было здорово. Омрачало ситуацию лишь
то, что моя история произошла в Иркутске, —
разница с Москвой пять часов. То есть, пока я
бегаю по телецентру «Останкино» как заведённая, с факсами, в Иркутске заканчивается рабочий день. Поэтому с момента официального запроса и получения контактов героев прошло
около четырёх дней. Стоит ещё заметить то, что
следователи не всегда сидят в управлении. И их
не всегда можно было застать на месте. Личный
же номер они давали только после подтверждения официального запроса. Это крайне сложно
было объяснить Павлову. И вот, когда я в сотый
раз дозванивалась до приёмной моего следователя, секретарша, женщина лет сорока восьми,
узнавала меня по голосу и кричала в соседний
кабинет:
— Пал Василич! Тут эмтэвэшники опять!
Пал Василич брал трубку, я смеясь ему отвечала:
— Здрассьте, это эмтэвэшники!
Но все следователи, пресс-секретари и любые госслужащие боялись сказать лишнее слово
без официального запроса. Либо они прикрывались погонами, либо просто посылали. И, если
получение информации не терпит до завтра,
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приходится ухищряться и изворачиваться, как
только можно. Канючить детским голоском:
«Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, Павел
Васильевич! И никому-никому не скажу, что
это вы мне рассказали!». Либо включать более
компромиссный тон: «Я так хочу к вам приехать. Я так ХОЧУ с вами поработать. Я так хочу
вас СНЯТЬ». Хотя то, что меня боятся серьёзные дядьки со звездочками, крайне веселило.
Я не знаю, как они меня представляли, но точно
их воображение не рисовало двадцатиоднолетнюю девчонку, которая забирается на кресло,
скрестив ноги, грызёт колпачок от ручки и надувает пузыри бабл-гамом.
Настроение у меня было отличное — наконец у меня стало что-то получаться. Доза
«Имипрамина» заметно снизилась до одной
таблетки в день. Я не задумывалась ни о чём,
кроме работы, и все эти дни оживлённо скакала от телефона к кабинке Павлова, рассказывая о том, что мне удалось выяснить. Конечно,
он по-прежнему тыкал меня носом в то, что я
сделала не так: мало информации, недостаточно подробностей.
— Почему вы не выяснили у мужа, где он познакомился с потерпевшей? Это же важно. Есть
разница: познакомились ли они в школе или
когда пили вместе в клубе. Чё не выяснили-то?
Я скривила губы.
— Я не знаю, почему я не выяснила.
— Надо знать, товарищ Александра! — Он
потрепал спинку моего кресла.
— Хорошо, товарищ Роман! — Я потрепала
спинку его кресла.
Он недоуменно посмотрел на меня.
— Александра. Вы странно себя ведёте. Почему вы не соблюдаете субординацию? Почему
вы разговариваете со мной, будто мы с вами…
любовники?
Я засмеялась.
— Я так с любовниками не разговариваю, — и
добавила: — С любовниками вообще обычно не
разговаривают.
Его губы были готовы растянуться в улыбке,
но он сделал усилия и сохранил невозмутимый
вид.
— Дайте мне номер вашего персонажа, я сам
с ним поговорю.
Я встала.
— Но это же мой персонаж!
Его взгляд перемещался от моего лица к моим ногам, потом к груди, потом опять к ногам.
— Давайте, давайте.
— Хорошо.

Я остановилась, хотела что-то добавить, но
передумала.
Он набрал продиктованные мною цифры и
сказал, чтобы сидела и слушала. Это называлось «мы вместе с вами позвоним».
Пошли гудки.
— Как его зовут?
— Андрей.
— Здравствуйте. Андрей? Это Роман Павлов
вас беспокоит, программа «Обвинительное заключение». Вы общались с моей коллегой Александрой. Андрей, могу я узнать некоторые подробности, чтобы нам было понятно, как лучше
выстроить сюжет?
Павлов узнал у него всё: начиная от места
рождения, заканчивая вопросом «удовлетворял ли он её в постели?». Мне нравилось смотреть, как работает Павлов. Он входил в голову персонажа, как нож в масло, и маневрировал там с ловкостью фокусника. Каждая
деталь, каждое событие. Записи мелким почерком на маленьком листочке, которые мне почему-то нельзя было показывать. За десять минут он узнал о жизни этой семьи совершенно
всё.
«Что ж. Вот он — эмтэвэшник», — подумала
я. Не знаю, было ли это комплиментом. Я не понимала, как он работает на такой работе. Она
выматывает всё, что можно вымотать, и опустошает всё, что можно опустошить. Где он каждое
утро берёт силы для того, чтобы обрушить на
редакцию шквал своей, кажется, неиссякаемой
энергии? Хотя, откуда я знала, может, у него
есть женщина, способная её восполнить. А может, он за границами телецентра «Останкино»
просто несчастный человек, что грустно.
В тридцать два года. Но я точно знаю, пересекая
порог телецентра «Останкино», человек не может уже принадлежать себе. Приходится рассовывать своё одиночество и депрессию, если таковые имеются, по карманам, куда подальше, и
надевать маску того, кем тебя хотят видеть. Это
делал Павлов. Я понимала прекрасно, что мне
нужно делать то же самое. Иногда у меня получалось. Хотя я уже точно не знала, где заканчивается граница маски. И есть ли она на самом
деле.
Павлов положил трубку.
— Видите, как нужно работать?
Я по-детски закивала головой.
— Вас должно интересовать всё в жизни героя. Что он есть, чем он живёт, чем дышит.
Нужно знать, что ему нужно.
— И что ему нужно?
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— Александра. Вы что, не слушали?
— Слушала.
— Вы так ничему не научитесь.
Я сидела нахмурившись.
— Александраааа! — Он опять потрепал
спинку моего кресла. — Вы тут?
— Да.
— Вы как-то поживее работайте, отвечайте,
прозванивайте. Как-то поживее надо всё это делать. Вы же заинтересованы в том, чтобы получить эту работу? Вам деньги нужны? Вы вообще, где вы живете?
Я молча смотрела на него.
— Вы москвичка?
— Нет. Вы же видели мой паспорт.
— Вы замужем?
— Нет! Вы же видели мой паспорт!
— Может, в гражданском браке?
— Нет.
Наверно, Павлов думал, что у меня есть любовник. А у любовника есть деньги.
— Вам, похоже, неинтересна ваша история.
Вы мне её так преподносите… — он начал передразнивать меня. В его интерпретации я говорила крайне неразборчиво. — Неинтересно, —
заключил он.
— Вы что меня передразниваете?!
Он не ответил, но продолжил меня злить.
Двойная транзакция. Но я не могла понять: зачем он это делает.
Вначале моя история казалась Павлову бомбой, а теперь он говорил, что она скучная. Но.
Двойная транзакция. Разговор был о работе.
А само общение было иного характера.
— Не передразнивайте меня! Я не так говорю. Вы что специально меня злите? — Я вцепилась в край его стола.
Он засмеялся.
— У вас есть что ещё сказать? Нет? Тогда я
пошла.
— Вы не можете так со мной разговаривать.
Мы с вами не друзья и не любовники.
Я повернулась к нему, положила руку на
стол, наклонилась и, понизив голос, сказала:
— Вы мне говорите про субординацию, а сами раздеваете меня взглядом самым наглым образом. И не говорите мне о том, что вы не пытались заглянуть ко мне под юбку, чтобы выяснить, какое бельё у меня сегодня.
Он смотрел на меня почти с вызовом. Его кадык заходил как пробка в шторме.
— Белое, я полагаю.
Подтверждать или опровергать я ничего не
собиралась. Хотя он был прав. Белое.

13
— ОН ЗАПАЛ НА ТЕБЯ, — сказала Машка,
когда мы стояли в курилке.
— С чего ты взяла? — спросила я без энтузиазма.
— Пока я сидела там, ты у него с языка не
сходила, — Машка засмеялась.
— Да ну.
— Ну да. Ты не слышала?
— Нет.
— У меня не получается придумать в моей
истории продолжение. И он как бы абстрагировано начал предлагать разные сюжеты. Он мне
говорит: «Вот вы представьте, вы работаете с
Александрой. Вы обе влюблены в вашего коллегу, и вы ревнуете его…». Я думаю, не себя ли он
имеет в виду? — она опять засмеялась. — И типа
он её хочет. Хочет прикоснуться к её обнажённому телу…
— Какие фантазии.
— …Да. Она же ангел, спустившийся с небес,
с нежной кожей…
— Ангел, значит… с нежной кожей. Может,
он про другую Александру говорил?
— Неет. Он всё время на тебя смотрел. И так
ты фигурировала во всех историях.
— Ну и что? Какое там может быть развитие?
Мы затушили окурки и пошли в редакцию.
В курилке играл кавер на песню Rolling Stones
«Under my thumb». Под моим каблуком крошка, которая однажды довела меня до депрессии.
Под моим каблуком крошка, которая однажды
оттолкнула меня… У меня под каблуком, как
верная собачка… Она самая сладкая киска
в мире.
Эту песню я часто слушала в курилке по
утрам. Самая лучшая часть дня. Я позволяла ей
взять меня. Унести далеко. Глубже вовнутрь. Полосатое платье. Юбка вздрагивала волнами.
И небо. Слишком голубое. Слишком спокойное.
Плывущий по воздуху дым, как морская рябь.
Вокруг ходят, разговаривают, смеются, кричат.
Коридоры, холлы, перегружены лифты. Все чтото обсуждают, все что-то ищут. А в курилке небо
переходило в море. Кто-то наслаждается одиночеством. Слишком молода. Почти нечаянно угодила в волны (волны) передач. И ничего не беспокоит. Ничего не слышно. Мыслей. Ничего не
беспокоит. И все хорошо, пока играет песня.
Но песня заканчивалась. И Сашенька оставалась там, где заканчивался трек.
«Ангел с нежной кожей, значит. Я запомню
это, пожалуй».
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УЗНАТЬ ТЕЛЕФОН матери обвиняемого было сложнее, чем достать всю остальную информацию. У следователя его не оказалось.
— У тебя есть адрес, где она живёт?
— Нет.
— Как нет? Я же тебе его говорил.
— Нет, не говорили.
— Пушкина, дом пять. Я даже на память помню! Позвоните Алексею Матвееву, он пробьёт
номер по адресу.
— А кто он?
— Наш сотрудник.
— Я понимаю, что сотрудник…
— Идите звоните уже!
Я позвонила загадочному Алексею. Попросила пробить мне номер. Прокуренный голос
ответил мне, что он может пробить только голову и почки.
— Это впечатляет, — сказала я, — но мне нужен только номер.
В базе оказался только номер её соседей.
Нужно через них узнавать, как связаться с матерью обвиняемого. И представляться можно было кем угодно: «Здравствуйте, я из ЖЭКа.
Здравствуйте, я из администрации. Здравствуйте, я старая знакомая. Здравствуйте, я её потерянная дочь». Простор для фантазии и вариаций. Главное — результат.
Но по записанному номеру никто не отвечал.
Я звонила снова и снова. Они не отвечали. У меня не было контакта матери — это мой профессиональный недочёт. Так скажет Павлов, я уже
это знала. Я положила трубку. Что делать? Вот
что тут можно сделать? У следаков номера нет,
в базе нет, соседи не отвечают.
Я достала помаду, подкрасить губы. Плохие
новости лучше преподносить красивыми губами. Когда я поднесла зеркало к лицу, зазвонил
телефон. Это был мой следователь. Он нашел
номер матери. И я была готова его расцеловать.
К тому времени, как я ей позвонила, был уже
почти конец рабочего дня. Корреспонденты
медленно разбредались, надевая пальто, что-то
обсуждая.
Разговор с матерью обвиняемого прошёл достаточно гладко. Я спросила у неё подробности
по павловской схеме, и самое главное — она была не против сниматься. Я положила трубку и
тут же подошла к Павлову.
— Всё здорово. Она готова.
— На что готова?
— На всё готова!

— Нда. Вы развитие придумали?
— Пока нет.
— Придумайте сейчас, в понедельник мы эту
историю заявим.
— Давайте я завтра придумаю. Ушли все уже…
Я посмотрела на часы. Торопиться было некуда. Никаких планов. Я взяла его за галстук.
Все мы просто животные.
— Я же ангел с нежной кожей, — в тот момент я казалась себе особенно жалкой.

14,5
ТЫ ЛЮБИШЬ м
 еня?
Нет. Тебя никто не любит. Тебя невозможно
любить.
Я открыла квартиру. Не включая свет, бросила сумку, сняла пальто. Не включая свет, разделась. Стоя перед зеркалом в темноте, я всё
ещё вспоминала Павлова. За мной стоял силуэт.
Я вздрогнула.
— Господи, Женя, твою ж мать! Испугал меня, скотина.
Я включила свет.
— Чёрт! Отвернись, сейчас я что-нибудь надену.
Он стоял, апатично глядя в пол. От него
пахло алкоголем.
Он стоял посередине комнаты, такой большой и неуклюжий, с детским лицом и детской
разочарованностью.
— Зачем ты пришёл?
Женя скривил губы, не меняя стеклянное
выражение глаз.
— Жень, что тебе нужно?
Не глядя на меня, он достал пачку денег.
— Что это? Сколько здесь?.. Откуда они у тебя вообще?
Он швырнул в меня купюры.
— Здесь триста. Тебе хватит?
— Жень, ты о чём?
— А нужно больше, чтобы тебя отыметь?! —
заорал он. — Ты же поэтому хочешь с ним переспать?!
Я засмеялась.
— Ты думаешь, он магнат нефтяной, что ли?
Что за бред, Жень. Где ты их взял? — я пыталась
говорить мягко. Как бы говорила его мать.
Мягко и рассудительно. Не поможет. Ты
злишься? Нет. Ты злишься.
— Они всё равно твои. Это на поездку в эту…
блин… в Грейт Британ твой любимый! Чтобы
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ты смогла подрочить там на своих любимых покойничков!
— Ну отлично. Давай ещё и битлов сюда прикрути. Жень, ты чё вообще творишь?
— Да потому, что ты даже этого долбаного
Джона Леннона всегда любила больше меня!
— Ну да. Я люблю Джона Леннона, — я села
на кровать, сложив руки в замок.
— А его ты любишь? С ним ты хочешь трахаться?
— Жень, хватит.
— Он один раз угостил тебя тортиком за обедом, и всё! Потекла девочка!
— Женя, хватит, — я начинала злиться.
Он безнадёжно посмотрел на меня.
— Ты шлюха. Просто шлюха.
Я набрала воздуха в лёгкие. Так, всё. Достаточно.
— ДА! Я ХОЧУ С НИМ ПЕРЕСПАТЬ!
ЯЯЯЯЯ!
Молодец девочка.
Женя замер. Через секунду он набросился на
меня. Он повалил меня на кровать, стараясь поцеловать. Я кричала и отворачивалась, пытаясь
сбросить его с себя, но он крепко держал меня
за запястья. Он словно в агонии искал своими
губами мои губы. Мне было противно. Отвращение. Презрение. Это самое ужасное чувство,
когда ты испытываешь к человеку жалость и отвращение одновременно. Но ты уже испытывала именно это сегодня, не так ли? Наконец он
отпустил меня.
Я вскочила. Мои волосы беспорядочно падали на лицо. Шёлковый халат съехал на одну
сторону, эта сцена мне напомнила сцену из «Синего бархата» Линча. Только халат у меня был
чёрным. И я была вне себя. Всё. Хватит надо
мной издеваться. Я ничего не сделала такого,
чтобы меня называли шлюхой без принципов,
которой можно назначить цену.
— Пошёл вон, — я сжала зубы.
— Я тебя просто не отпущу. Я не отдам тебя
этому ублюдку.
— Прекрати его обзывать, не дорос ещё!
— А он дорос? ОН дорос?!
— А он дорос.
— Он забрал у меня единственное, что у меня
было. Ты же была всем для меня! Я просыпался
ради тебя. Я жил ради тебя. Ты была всем…
— Он ничего у тебя не забирал. Он вообще
тут ни при чём. Он вообще никто! И я не вещь,
чтобы меня забирать. И тебе я не принадлежала.
Никогда. Я, в принципе, не могу никому принадлежать.

— Саш, пожалуйста. Если ты не останешься
со мной, я убью тебя. А потом себя.
— Ну «Бесприданница» просто! Новый
Островский! Иди на хрен, Жень. Ни один мужик не может заставить меня бояться, особенно ты.
— Сука. Чтоб ты сдохла.
— Прекрати.
— Тварь!
— ПРЕКРАТИ!
И тут я поняла, что нужен какой-то катализатор. Конечно, я не думала и не планировала.
Я стояла рядом с застеклённой дверью. Потом я
буду убеждать себя, что я случайно, что я хотела
ударить по дереву, что я не хотела бить рукой по
стеклу. Но на самом деле мне хотелось разбить
стекло. Хотелось проверить, как это. И я не думала о последствиях.
Я ударила внутренней стороной запястья. На
несколько секунд время остановилось. No
surprises. Я смотрела, как вокруг меня в воздухе
застыли маленькие льдинки. A heart that’s full up
like a landfill. Они сверкали под красноватым
светом лампы. Bruises that won’t heal. И словно
танцевали, словно они замерли, исполняя вальс.
They don’t, they don’t speak for us. Потом с грохотом сотни мелких и крупных осколков обрушились на пол, silent, будто их сбросили с потолка.
Silent. Как взрыв. Бомба. Ещё через секунду я
смотрела, как из моей руки хлещет кровь. No
alarms and no surprises please1. Я смотрела на место, где не было кожи. Виднелись синеватые
жилки, которые, как реки с изменённым течением, выплёскивали и выплёскивали. Остаток кожи сморщился и напоминал кожицу на отварной курице. Я смотрела на этот маленький отдельный мир на моей (моей?) руке, пока не
поняла, что падаю в обморок.
Я пришла в себя. И не узнала нашу квартирку. Вокруг меня кипишились санитары, моя рука была забинтована. Сквозь бинт проступала
кровь. Сутулясь в углу, стоял Женя. Он виновато и растерянно смотрел исподлобья, кусая кулак.
— Что произошло? — спросила у него санитарка.
— Девушка порезала руку. Случайно.
— Я вижу, что девушка порезала руку! А вы
знаете, что девушка задела вену? — санитарка
посмотрела на него круглыми глазами, поправляя белую шапочку. — Она умереть могла! Что
случилось-то?
1

Песня Radiohead «No surprises».
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Но тут она увидела, что я пришла в себя.
Я лежала на кровати. Если они найдут «Имипрамин», меня увезут в психбольницу с попыткой суицида.
— Ну? — она обратилась ко мне.
Я облизнула пересохшие губы. Откашлялась.
— Шрам останется?
— Что?
— Шрам. Останется?
Санитарка усмехнулась. Разведя руками, посмотрела на Женю.
— Она чуть не умерла и спрашивает: останется ли шрам! — она перевела взгляд на меня: —
Сейчас мы повезём вас к дежурному хирургу.
Он зашьёт.
— Хорошо. Дайте мне только одеться.
— Поехали давай! Вставай!
— Трусы дайте надеть!
Я оделась. Они помогли мне идти. Я все ещё
чувствовала себя в предобморочном состоянии
и плыла по полу, как по волнам.
— Жень, возьми мою сумку, — кинула я, не
оборачиваясь к Жене, который сгорбившись
шел за нами.
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МЕНЯ ПОЛОЖИЛИ на операционный стол.
Женю из операционной выгнали. Пришёл хирург. С залысиной, чёрной бородой и усами, в
круглых очках и белом халате. Голос у него был
хриплым и высоким.
— Тааак. Что у нас тут? Порез стеклом? Хорошо-хорошо. Будем зашивать! Как вас зовут?
— Александра, — я смотрела на стену. Он
стоял ко мне спиной, надевая перчатки и перебирая инструменты. Вокруг меня порхала медсестричка.
— Вы не бойтесь, не бойтесь.
— Я не боюсь, — сказала я и поняла, что на
меня обрушивается волна паники и страха. Шок
прошёл, и мои глаза метались по кабинету. По
белой стерильной стене, по белой раковине, по
белому халату медсестрички.
— У вас зрачки расширяются и сужаются с
такой скоростью!
Я не слушала её. Она мне ещё что-то говорила. Наверно, что-то ободряющее.
— Таак, девушка… как вас, кстати, зовут?
— АЛЕКСАНДРА!
— Что вы так кричите? — приговаривал он
как бы заботливым тоном, но на самом деле за

ним сквозило безразличие. Надо же. Я для него
тоже материал для работы. Прямо как для Павлова. И как для «Обвинительного заключения».
— Бом-бом-бом, какие нитки. Бом-бом-бом,
сейчас зашьем всё, — напевал мой хирург.
Он двигался мягко, чётко, но вместе с тем
рассеянно. Он просил медсестру что-то проверить, что-то принести. Потом говорил опять то
же самое, но другими словами.
— Вы давно сидите на кокаине? — спросила
я, не глядя на него.
Он молча звенел скальпелями.
— Что вы говорите?
— Кокс. Кокаин. Давно?
Я посмотрела на хирурга. Он напевал
«Learning to Fly»1.
Я пробовала кокс. Хотя «пробовала» не совсем подходящее слово — слишком часто я его
«пробовала». Поэтому людей, сидящих на чёмто, я могла вычислить безошибочно.
Среди наших с Женей друзей почти все на
чём-то сидели. В основном это был безобидный
стафф: гаш, экстези, ЛСД. Некоторые, да, сидели на коксе. Парочка моих знакомых слезла с
героина.
Вся эта «богемная» тусовка, все эти писатели, поэты, художники, музыканты… все эти люди. Все эти «творцы»… их или наша Муза уже
давно превратилась в дешёвую путану с размазанной тушью и красной помадой. Мы уже давно повесили её на крюк, и, раздвигая ей ноги,
мы все смотрим: что она родит.
Со времён Бальзака мало что изменилось:
прозаики без стиля стояли рядом с прозаиками
без идей. Художники без вкуса старались воплотить в своих картинах поэзию по Лессингу, а
поэты расплывались в пошлой пастельной вате.
И «идеи современности», которыми, по их мнению, дышат их произведения, не взрывали мир.
Они были чисто написаны, но кроме букв в книге не было ничего. Айсберг растаял. Они читались и писались точно для таких же людей без
чёткого осознания происходящего. И всё это
«псевдо» пряталось за последнюю ширму, которая добавляла им хоть какого-нибудь шарма:
секс, наркотики и забытые пластинки Led
Zeppelin. И они, как и я, делали всё для того,
чтобы как можно надёжней спрятаться за этой
прокуренной шторкой.
Видите, ничего не меняется. Мы все всё те
же конфетки, всё с той же начинкой. И если
предыдущие поколения считали себя потерян1

Песня Pink Floyd.
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ными, то наше — нет. Мы просто безнадёжны.
Мы — отходы. Мы живём под эгидой: «Переработка и цинизм». И цинизм в нас вселяется
именно потому, что мы чувствуем себя отбросами. И нам не остаётся ничего другого, как закрыть глаза и открыть рот, выкрикивая требования, которые нам, по сути, не нужны. И мы
открываем свой рот только для того, чтобы показаться более значимыми. И менее безнадёжными. И я не могла винить и презирать Павлова за то, что он, как сутенёр, продаёт чужие
жизни, меняя их в угоду зрителям. Любой уход
от реальности хорош.
— Я не…
— У вас под носом осталось, — перебила я
хирурга.
Он еле заметно вздрогнул, его рука дёрнулась в направлении носа.
Что и требовалось доказать. Меня будет зашивать хирург под кокаином. Что ж. Это отличный вечер пятницы.
Он приготовил инструменты, сел и начал осматривать рану, что-то бурча и напевая.
Меня трясло. Руки холодели, голова кружилась, к горлу подступала рвота. Мне был нужен
«Имипрамин». Нет.
— Плеер! Сумка! Дайте мне сумку!
— Зачем? — медсестричка захлопала ресницами.
— Сумку дайте, там плеер! Я хочу плеер достать.
Она подала мне сумку. Одной рукой я достала плеер и трясущимися пальцами сунула один
наушник в ухо. Хирург вкатывал мне местную
анестезию.
Пробежавшись по плей-листу, я включила
почему-то «Sixteen Saltines». Голос Джека Уайта волной адреналина ворвался ко мне в голову
и подействовал лучше, чем любое успокоительное. Я немного расслабилась. Мне даже стало
смешно. Я — платье, швы которого латают прямо на манекене. Я — платье.
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Я сидела на кушетке.
— Вам лучше остаться здесь, — сказал мой
мастер, — скальпель-бом-бом-бом.
— Надолго?
— До утра. Утром сделаем вам перевязку, посмотрим, что там и как. Вена всё-таки была задета…
— Хорошо, — оборвала я его. Мне не хотелось ничего слушать про мою затронутую вену. — Но это не было суицидом.
— Вам все равно лучше остаться.

Меня положили в палату. Дали больничную
пижаму. Я надела её и уснула. Перед этим сказав Жене, что всё нормально, жить буду и что он
может ехать домой. Завтра я приеду. Встретить?
Хорошо, можешь встретить в субботу утром.
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В СУББОТУ УТРОМ Я СИДЕЛА в кафетерии, ждала перевязку.
Остатки вчерашней укладки выглядели печально, и даже лак на ногтях за ночь облупился.
Бледная, с синяками под глазами. В зеркало было тошно смотреться, и я избегала любой отражающей поверхности. Хирург, который должен
делать мне перевязку, был на операции, и мне
пришлось ждать его до вечера. Мне сделали несколько прививок. Я вернулась в палату, поспала, проснулась, вернулась в кафетерий, выпила
кофе. Телевизор вещал МТВ, как ни странно.
Не самый лучший канал для больницы. Или это
для сравнения: смотрите, кому-то хуже, чем
вам? Прошла реклама, диктор устрашающим
голосом сделал анонс сериалов и программ.
Я безразлично следила за меняющимися картинками. На экране вдруг появился Лисицын.
Из-за разрешения телевизора он был приплюснутым, отчего выглядел толще, чем на самом
деле.
— О, босс, — сказала я не так уж и громко, но
все, кто был в кафетерии, разом повернули голову в сторону экрана. Потом на меня. Я почувствовала себя каким-то редким зверем в цирке.
Не могу сказать, что это мне понравилось. «Оооо. Живой эмтэвэшник! Потрогать можно».
Я перевела взгляд на кофейный автомат и старалась больше не произносить ни слова. Я вдруг
почувствовала себя в комнате с кривыми зеркалами. Только я была отражением, а не самим человеком.
Перевязка была сделана. «Рукой не двигать», — было сказано. Билет на метро был куплен. Я поехала домой. Сахар в крови резко падал, и я несколько раз чуть не упала в обморок.
Меня встретил Женя. Я сказала ему, что еду делать маникюр. Он проводил меня до салона и
ждал. Девушка, которая занималась моими ногтями, умирала от любопытства, глядя на мою
руку. И удивлялась тому, что я ей рассказывала,
периодически посматривая на своих коллег в
поисках удивления на их лицах. Находила. Затем возвращалась к моим ногтям.

Диана Куликова
После случая с моим запястьем я увижу Женю только тогда, когда в часы приёма мне откроют железную дверь в 3-м корпусе больницы
Ганнушкина.
Через неделю я узнаю, что он пытался покончить с собой.
Через неделю и один час я узнаю, что у него
была депрессия в латентной форме.
И я стала для его депрессии катализатором.
Я шла по разбитым тротуарам больницы и
думала: не в таких мы разных местах находимся. И там и там ненормальные люди. Только в
больнице Ганнушкина никто не скрывал свое
заболевание. А в остальном — и там и там все
сидят на транквилизаторах и седативных препаратах. Люди из телецентра «Останкино» вполне
могут попасть в больницу Ганнушкина. А из
больницы Ганнушкина — в телецентр «Останкино». И вряд ли они заметят большую раз
ницу.
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8:55. ПОНЕДЕЛЬНИК. НА МНЕ новое платье, идеальный маникюр и шелковый платок,
скрывающий забинтованную руку. Помада
rouge, каблуки-шпильки и ни тени расстройства. Только тошнота от прописанных таблеток
и отменённый визит к психиатру.
Он пришёл. Как всегда быстрым шагом, стаканчик кофе в руке, как всегда безукоризненно
отглаженный, как всегда «здравствуйте всем».
Я как всегда промолчала. Он остановился около
моего стола:
— Здравствуйте, Александра.
— Здравствуйте, Роман.
Через полчаса я, Павлов и шеф-редактор
Елизарев сидели в кафе рядом с редакцией, на
том же самом месте, где у нас было собеседование две недели назад.
— Сядьте лучше туда, — указал мне Павлов
на кресло.
Я сидела рядом с ним.
— Почему? Мне удобно здесь.
— Сядьте туда. Я хочу вас вдеть. Отсюда я
вижу только вашу грудь.
Я пересела. Его уточнение я пропустила мимо ушей.
Говорил в основном Павлов. Он оживлённо
описывал мою историю, иногда уточняя у меня
детали. Елизарев кивал, посматривая на меня.
Я сидела прямо, стараясь сохранить невозмути-

мый вид. Я снова вернулась к обычной дозировке «Имипрамина». И не могу сказать точно:
волновалась ли я. Я вспоминала то, как, лежа на
операционном столе, мне хотелось держать кого-нибудь за руку. Я посмотрела на Павлова.
Его?
Развитие истории было придумано: мать
злодея должна была прийти к мужу погибшей и
вымаливать прощение за то, что она бросила его
дочек умирать. Не получив прощения, она
должна была уйти в монастырь и всю оставшуюся жизнь замаливать грехи.
— Её можно на это подтолкнуть? — спросил
Елизарев.
— Думаю, да. Она сейчас живет на даче, в лесу практически.
— По-любому прячется, — вставил Павлов.
— Она у родственников там…
— А что за родственники? Бухают они там,
наверно.
— Да нет, нет. Не думаю…
— А ты выяснила, почему она туда уехала? —
не унимался Елизарев.
— Нет…
— Так выясни. А то мы тут придумываем, а
она, может, и не раскаивается совсем.
— Хорошо.
— И ты с ней не про Маркеса говори. А про
борщ там. И всё в этом духе. Поняла?
— Да.
— Хорошо. Звони выясняй. А потом уже будем думать, как подтолкнуть её.
Мы встали. Павлов с Елизаревым пошли к
лифтам, а я направилась в редакцию. Одна маленькая деталь, и мне оформляют командировку. Я лечу в Иркутск, снимаю фильм и получаю
рабту. Осталась одна незначительная деталь.
— Алло, Татьяна Михайловна? Здравствуйте. Это Александра Максимова, МТВ. Я бы хотела ещё выяснить у вас кое-какие подробности… — я накручивала провод на палец, расслабившись в кресле.
— Здравствуйте, Александра. Знаете… я тут
подумала… я не буду давать никаких интервью.
Я подскочила, вдавливая локти в стол.
— Почему? Что вас смущает? — мой голос
остался спокойным.
— Не буду… не хочу. Зачем? — беспомощно
говорила она. — Что я скажу? У нас город маленький… И что я его оправдывать буду, что он
Катьку-то убил? Нет, не буду. Пусть отвечает за
всё. Посадили его, и хорошо.
— А вы навещаете его? Вы знаете, где он сейчас?
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— В КПЗ, наверно…
— Он отбывает наказание. Уже месяц.
— Ну прирезали бы его там, и хорошо бы
было…
Я подняла брови. Теперь я понимала, почему
она оставила детей подыхать. Ей было всё равно. Просто. Всё-ра-в-но. И она не жалела их.
И не чувствовала свою вину.
— Они меня шантажировать будут… им компенсацию нужно выплатить.
— Мы поможем вам её выплатить.
— Что вы тут мне лапшу вешаете? — вне
запно закричала она. — Кто поможет матери
убийцы?!
— Вы не нервничайте, Татьяна Михайловна.
Если вы расскаи…
— Никто мне помогать не будет! Оставьте
меня в покое! Не буду я ничего рассказывать!
Никаких интервью давать не буду!
— Но…
Она бросила трубку. Я осталась совершенно
обескураженной. Хватило меня лишь на тихое
резюмирование: «Капец. Просто капец».
Павлова не было на месте. Подождав его с
полчаса, я набрала его номер:
— Роман Петрович, вы мне нужны. Когда вы
будете в редакции?
— Сейчас, сейчас приду. Договорю и приду.
«Сейчас приду» на языке Павлова значило
«буду через час, не меньше».
Дожидаясь Павлова, я думала над тем, как
лучше построить разговор, что лучше сказать,
чем замотивировать эту старую суку. Я была готова пообещать ей что угодно. Даже собственную почку, кстати.
Минут через двадцать Павлов влетел в редакцию. Он пробежался по всем сотрудникам,
узнавая у каждого что-то по их историям. Ко
мне он не подошел, заранее зная, что я скажу.
Я не торопилась. Я выпила таблетку. Стало
практически всё равно.
Павлов. Павлов… Я наблюдала за ним. С другими мужчинами всегда всё было проще. Было
просто понять, о чем они думают и чего хотят.
О чем думает Павлов сейчас? О чем он думал в
пятницу, когда я лежала на его рабочем столе?
А сейчас? Самоконтроль?.. Павлов возвел вокруг себя нерушимую стену, за которой пряталось безраздельное чувство одиночества. Одиночество. Оно стало для него как нечто нормальное, как нечто само собой разумеющееся.
И это не был самоконтроль — всего лишь банальный страх того, что кто-то нарушит его
привычный строй вещей, нарушит привычный

ему мир. Он попробует на вкус что-то, что не
бывало никогда на его языке; он поймёт, как
статична была его расчерченная по графику
жизнь. А когда все закончится, не останется ни
его привычного мира, ни нового. Ничего. Останется дыра. И привычное одиночество будет невыносимо.
Я села перед ним молча.
— Что? В отказе? — не глядя на меня, спросил он.
— Да, — сказала я тихо.
— Ну, значит, вы недостаточно хорошо её мотивировали.
Я напряженно посмотрела на него. Встала.
— Вы умеете ободрить. И повысить само
оценку.
— Я не должен вас ободрять! — грустно крикнул он мне в спину.
— Да, Рома. Не должны.
Через полчаса я пришла к нему сказать, что я
позвоню ей еще раз. Он нервно закивал:
— Хорошо, хорошо… вы… не расстраивайтесь.
Я ничего ему не ответила.
Несколько дней назад он целый час успокаивал стажёрку, персонажи которой отказались
сниматься. Я прикусила губу, глядя на него.
— Я не расстраиваюсь, Ром. И, кстати, этот
галстук тебе не идёт.
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— ТАТЬЯНА Михайловна? Это снова Александра. Я не знаю, чего вы так боитесь, неужели вы
не хотите реабилитировать себя и своего сына?
Если вы не скажете про него ничего хорошего,
то кто скажет? Да, он получил по заслугам, да,
вы не будете его оправдывать, но он выйдет из
тюрьмы и есть разница: как к нему будут относиться, с какой репутацией он будет жить. Напрасно вы думаете, что наш фильм не сможет
ничего изменить. Вы говорите, город маленький
и люди знают всё на уровне слухов. Причём неприятных. И, возможно, неправдивых слухов.
Есть разница: будут ли они знать всё на уровне
слухов или же увидят, как всё было на самом деле. Ведь она доводила его, вы сами говорили,
она оказывала на него психологическое давление, она спровоцировала его на убийство! Она
сама довела его до этого! По поводу выплаты
компенсации: я могу гарантировать, что мы подгоним вам спонсоров. И для вас — это реальный
шанс. А как иначе? Кто будет выплачивать?

Диана Куликова
Вы? С вашей-то пенсией… Если вас что-то так
уж смущает, хорошо, давайте вместе подумаем
над тем, как максимально комфортно провести
для вас съёмку. Давайте подумаем, сделаем так,
как вам захочется. У вас просто нет поводов отказываться, со всех сторон для вас — выигрышная ситуация.
Я знала, что за моими словами ничего не стояло. Да, я лгу. И оправдание себе я искать не собираюсь. Все лгут. И это нормально.
— Не хочу я! Не хочу! — кричала мне в трубку Татьяна Михайловна. — Там дети были, а я…
они теперь меня за это…
Да. Там были дети. И не было раскаяния.
Только страх за себя. Даже если бы я раскрутила её на согласие, фильма бы все равно не получилось с той развязкой, которую хотел видеть
Павлов.
— Оставьте меня в покое, я же сказала, что не
буду участвовать!
Она опять бросила трубку. Моя командировка окончательно сорвалась.
— Ищите другие истории, — сказал мне на
это Павлов.
Я злилась на себя. Злилась на его равнодушие. Злилась на всё. Истории? Будут вам истории. К вечеру я принесла ему подборку. Я села
напротив него, но я не успела открыть рот, как
он повернулся ко мне, покачал головой, издав
уже привычное «блин».
— НУ, ЧТО?! ЧТО Я ОПЯТЬ СДЕЛАЛА
НЕ ТАК?! — закричала я. Меня вконец все это
задолбало.
— Говорите, говорите.
— Что говорите?! Что опять не так?! Мать
вашу, меня всё это просто уже за… надоело мне
всё это!
Я скомкала листы, швырнула ему на стол,
достала сигарету.
— Да пошли вы все к чёртовой матери со своими, блин, историями, эмтэвэшники хреновы!
Я выбежала в холл. Закурила, стоя около
большого окна. Гордость и предубеждение. Разочарование и непонимание. Я курила, ругая себя за проявление слабости. В любом случае
Павлов будет прав. Он — босс. Я — подчинённый.
Вернувшись в редакцию, я села напротив
него.
— Извините, Роман Петрович.
— Так что у вас за истории там были?
Я посмотрела на него.
— Нет, правда, извините. Я не должна была…
— Что за истории? Рассказывайте.

Я рассказала ему одну из историй про заказное убийство из ревности.
— Прозванивайте. Похожая история у нас
уже была, но прозванивайте всё равно. У вас
есть время до четверга. Вы же понимаете, что
стажировка не вечная.
— Три дня?
— Ну да… три дня. Трудная у нас работа… может, вам стоит подумать, может, вам стоит попробовать себя в чем-то другом? Вы вообще чего хотите-то от жизни?
— Я вообще-то пишу… — сказала я своим
обычным тихим низким голосом.
— Что пишете?
— Сценарии. Я занималась сценариями. Писала для похожей программы… как она называется? Из головы вылетело. Ну, по «Первому»
идёт…Что-то типа «Час суда»…
— Программа, конечно, дерьмо. Но ничего,
рейтинги высокие, люди смотрят… Может, тебе
на «Культуре» поработать?
— Почему на «Культуре»?
— У нас тут вот всё так… а там что нервничать? Пишешь про выставки… Или в «Life
News», хотя там тоже нужно в мыле бегать…
Я крутила в руках зажигалку, периодически
подставляя на секунду палец под огонь.
Он недоверчиво посмотрел на меня.
— Ну у вас точно склонность к мазохизму.
Это вообще нормально: сидите передо мной,
пальцы себе жжёте?! Это нормально, по-вашему? Я-то ладно, я-то каких только не видел…
И пирсинг лучше всё-таки вытащить.
— Нормально? — я отвела взгляд от огня и
посмотрела на него. — Нормально? Хах. Скажите мне, Роман Петрович, насколько нормален
тот факт, что два дня назад одна твоя рука была
у меня на груди, а другая в трусах, и только сейчас ты спрашиваешь, чего я хочу от жизни и чем
занимаюсь? Понятие «нормальности», видимо,
у каждого разное, не так ли?
Он ничего не ответил. Я потёрла переносицу
и после небольшой паузы спросила:
— Тебе правда нравится то, что ты делаешь?
Он поднял брови, задумываясь на несколько
секунд.
— Да, а почему нет?
— Потому что вы манипулируете людьми.
Вы заставляете их делать так, как хотите вы.
Так-то товар имеет спрос, лучше продаётся.
— Неет. Мы ими не манипулируем. Мы лишь
подталкиваем их на то, что они бы и так сделали.
Я не понимала, зачем он это сказал. Я знаю,
что это не так. Он знает, что это не так. И, озву-
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чив это, Павлов не хотел переубедить меня, он
сам хотел в это поверить.
— Эти истории… каждая из них — шедевр.
Это как романы классиков на тысячу страниц.
Ты читаешь его в запой. Они интересны, они
вызывают чувства, эмоции… То, что мы делаем, — это искусство. Там человеческие судьбы.
Если бы это было неинтересно, никто бы это не
смотрел.
Я удивленно посмотрела на него, пытаясь
отыскать тень иронии. Но её не было.
Павлов действительно сравнивал «Обвинительное заключение» с романами классиков.
Мне хотелось спросить, а понимает ли он, какое
интеллектуальное развитие у людей, которые
смотрят эту программу? Которым интересно
смотреть на людей, стоящих ниже по социальной лестнице. Или, скорее всего, на одной ступени с ними. Но я промолчала. Если он и
впрямь верит в то, что говорит, зачем мне рассказывать ребёнку, что Деда Мороза нет?
— Но, если у вас есть желание, если вы готовы пробовать дальше, вам нужно прийти к Лисицыну и попросить продлить вам стажировку.
Потому что он оценил вашу работу на «неудовлетворительно».
— Что?! Да я практически уже летела в Иркутск!
— Но вот сорвалось… Вы ему скажите, чтобы
он дал вам ещё две недели и что за эти две недели вы обязательно найдёте и снимите суперблокбастер.
— Я подумаю.
— Вы подумайте.
— Вика! — окликнул он проходящую мимо
Вику, которая занималась кадрами. — Возобновите набор стажёров, пожалуйста.
Это было унизительно.
Когда он орал на меня, передразнивал, я знала, что всё нормально. Но когда он говорил таким спокойным тоном… это значило, что ситуация находится в сфинктеральной зоне.
И где ты сейчас? Ты больше не хочешь поиметь весь мир, поиметь Павлова? Скажи, что
мне делать. Заставь меня это сделать. Я не буду
сопротивляться. Я хочу этого. Иди к Лисицыну
и заставь его думать, что ты нужна этой программе, этому каналу, как никто другой.
— Маш, пойдём покурим.
Мы вышли с Машкой в курилку.
— Вообще странно, что так с тобой получилось.
— Да. Странно, — я смотрела перед собой затуманенным взглядом.

— Эту, как её… Ну, блин, ту… ну, помнишь,
пришла к нам неделю назад, как её зовут-то…
Ира, кажется.
— Ну. И?
— Ну что и? Её взяли. Я вообще не понимаю
почему. Делать ничего не умеет. — Машка прикурила, наморщив лоб. — Ты слышала, как она с
персонажами разговаривает? Она мысль толком не может свою сформулировать… а её взяли. Она в поле немного поработала, и её взяли.
— Ну я рада за неё.
Машка внезапно захихикала:
— А! Я поняла! Она, наверно, Лисицыну дала! Больше разумных объяснений у меня нет.
Ну правда. Я не понимаю, почему её взяли.
— Дала Лисицыну… — повторила я в прострации. — А я думала, он по мальчикам прикалывается.
— Ну, может, и по мальчикам тоже… Видела,
как он с Павловым любит обниматься?
— Нда… с Павловым…
Переспала с Лисицыным? Нет, конечно. Она
полная и несимпатичная, эта Ира… Переспала с
Лисицыным, чтобы получить эту работу… Переспала…
Машка докурила и ушла. А я стояла уже с
дотлевшей сигаретой, смотря в одну точку. В голове у меня крутилось только одно слово «переспала».
Я зашла в уборную. Поправила макияж и причёску. Отражение в зеркале улыбнулось. Получилось достаточно уныло. Я посмотрела на телефон. Мама, пожалуйста, позвони мне сейчас. Позвони мне сейчас. Телефон смотрел на меня
своим погасшим экраном. Я посмотрела ещё раз в
зеркало и увидела точно такие же погасшие глаза.
Лисицын был у себя. Он сидел за большим
чёрным столом, поглаживая себя по одному из
подбородков, что-то смотрел на экране компьютера.
— Анатолий Сергеевич. Я бы хотела поговорить с вами по поводу моей стажировки, — сказала я, ненавязчиво расстёгивая пуговицу на
блузке…

19
— СЕЙЧАС ИДИ В РЕДАКЦИЮ, я позвоню,
чтобы тебя оформили в штат, — его толстые
пальцы нащупали собачку на молнии брюк.
— А не возникнет вопросов: с чего вдруг? То
вы были мною недовольны, то вдруг стали довольны.

Диана Куликова
Он усмехнулся.
— Был не доволен, стал доволен, — он надел
пиджак. — В этом мире всё меняется, да? Ну
ладно. Иди, красотка.

20
….В ТОТ ВЕЧЕР. Летний. Тёплый. Коленки болели от ссадин, полученных во дворе, и волосы
пахли солнцем. Середина июня.
В этот вечер отец был пьян.
Он выбил бумаги из рук мамы и ударил её по
лицу.
— Ехать, значит, собрались! С доченькой
вместе! В Европу! А я тут горбатиться буду! Да
хрен вам всем!
— Дим, ты что?! — Мама выглядела как
беспомощный ребёнок. У неё заблестели глаза,
она дрожала, держась за красное пятно на щеке.
Под пальцы закатывалась слезинка.
Я сидела в своей комнате. Пощечина прозвучала как выстрел.
Он ещё раз ударил её. Маму отбросило к стене. На белые виниловые обои брызнула кровь.
— Не смей её трогать, урод!
Я вбежала в комнату и встала между ним и
мамой в тот момент, когда он в третий раз занес
руку, готовый размозжить наши головы по стене. Чтобы боль, чтобы кровь, чтобы мясо врезалось в кости. Чтобы страх. Чтобы показать: ОН
тут главный. Он всегда хотел стать главным в
нашей семье.
Ему не давала покоя одна деталь. Одна маленькая деталь: разная кровь, разная природа.
Моя мама родилась в простой, не слишком богатой семье. Отца задевало то, что она зарабатывала больше, чем он. Его задевало то, что когда-то она вытащила его из ямы. Но с одним фактом он не мог примириться: она добилась всего
честным путём, её не за что было упрекнуть, её
не за что было возить лицом в грязи. Она ни разу не упрекнула его ни в чем: ни в том, что мы
остались по его милости на улице, ни в том, что
он бросил нас после этого. Мама ни разу не упомянула о том, как он приполз к нам за помощью.
Она работала следователем в то время, как он
ушел из милиции в рэкет. И вот именно это его
бесило больше всего: что бы он ни делал, она
никогда не встанет с ним на одну ступень. Может, если бы она брала взятки, у нас не было бы
скандалов в доме.
Я стояла между ним и мамой. Вот я — ребёнок, которого хотели и ждали. Вот я — дитя

любви, рождённое от следователя и бандита.
И я подумала, что сейчас мир для меня становится именно таким, каким он должен быть с
самого начала. Расколотым. Правильным в своей неправильности. Искажённым. Уродливым.
Я всегда прощала ему всё. Я любила его. Он
был нужен мне. Но. Хватит.
В тот момент я поняла, что если я не отрежу
от себя его половину (ты не сможешь), то сгнию,
как гниёт он (я — это ты). В тот момент я поняла, что насколько сильной ни была бы мама, она
не может защитить себя от человека, которого
любит. Значит, это сделаю я. Это сделаю Я.
Не ты.
Сердце стучало настолько сильно, что звенело в голове. Ноздри раздувались, не хватало
воздуха. И тут я почувствовала боль в груди,
словно кто-то разрывал моё сердце на две части.
Боль распространялась по животу, ногам, коленям, ступням, по рукам и шее. Каждая клетка
моего тела горела. Когда волна дошла до глаз,
боль стала невыносима. Я зажмурилась и закинула голову назад. Когда я опустила её обратно,
я видела только красное полотно ярости. Я была готова. В том малолетнем возрасте я уже была готова кинуться, задушить собственного отца
и кого угодно, кто поднимет на мою маму руку.
Я была готова бить кого угодно до кровавых
соплей, до той минуты, пока он не начнёт выхаркивать собственные почки, пока не начнёт
задыхаться в луже собственной крови, я была
готова. В любой момент.
Я побелела от ярости. И именно тогда меня
не стало.
— Не смей её трогать! Или… я убью тебя, —
прошипела я сквозь зубы.
На секунду отец остановился. Он посмотрел
на меня, помедлил и ударил наотмашь. Мне показалось, что моя голова отрывается, жилы на
шее натянулись, готовые порваться, из носа потекла струйка крови. У меня закружилась голова, но я медленно повернула её обратно. После
этого случая я часто дралась, и мне доставалось
куда сильнее, но этот удар был самым больным
и болезненным.
Я в упор смотрела на него. Воздух свистел,
втягиваясь в мои ноздри. Он отпихнул меня, я
упала на диван рядом с мамой. Когда он приблизился к ней, я упала на неё, расставив руки,
глядя на отца. Мама дрожала и совершенно не
понимала, что происходит.
— Да ты вообще не моя дочка! — заорал он
высоким истеричным голосом. Последняя карта
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была выплюнута из рукава. — Ты вообще не
должна была родиться! Ты должна была сдохнуть ещё в утробе своей мамаши! Вместе с ней
должны были сдохнуть!
Сейчас мне хочется спросить его: «А с тобой
бы интересно что стало? Пристрелили бы тебя,
как псину, вот и всё. И не вспомнил бы никто.
Мама тебя вытянула из этого дерьма, когда ты
вернулся к нам на своём „жигулёнке“ без денег,
жилья и, слава богу, без триппера. Что, конечно, удивляет. Что бы с тобой стало, если не я?
Я — то звено, которое соединяло вас. Что бы
стало?».
Но тогда он был прав. Когда моя мама была
на пятом месяце беременности, она заболела.
Врачи разводили руками. Они говорили ей, что
она должна избавиться от ребёнка, иначе не выживет ни ребёнок, ни она. Но что значит для матери взять и убить собственное дитя, которое ты
ждёшь, которое ты любишь, у которого уже есть
пальчики на ручках и сердечко в груди? Да, я не
должна была рождаться. Но я родилась. И случайностей в этом мире не бывает.
И сейчас он видел, что я не боюсь его. Я не забиваюсь в угол, как щенок. Он видел, что не может меня подавить, как он подавлял маму. Его
лицо побагровело, кадык заходил. Только глаза
оставались неподвижными, словно они были застелены безобразной пеленой бешенства.
Он бросился на меня, схватил за шею и начал
сдавливать её обеими руками. Я вырывалась,
слезы мешались с кровавыми соплями, нос надувал светло-розовые пузыри.
— Что ты вообще такое говоришь? — рыдая
выкрикнула мама. — С чего ты взял, что она не
твоя? — она пыталась освободить меня от него.
Отец оставил мою шею. Я всё ещё задыхалась. И, кашляя, я отхаркивала всё хорошее, что
у меня когда-то было по отношению к нему.
— В ней нет ничего от меня! Она твой выродок! Твоя, сука, плоть и кровь!
— Мам, беги… беги к соседям, — шептала я,
всё ещё задыхаясь.
Но мама не могла пошевелиться. Её руки
нервно тряслись, прикасаясь к красной горящей
щеке.
Через секунду, когда отец вновь кинулся на
нас, я пнула его в живот, схватила маму за руку.
И мы выбежали на лестничную площадку босиком, захлопнув дверь.
— Беги вниз! К соседям! — кричала я маме,
закрывая дверь на ключ.
Из других квартир показывались испуганные лица. Увидев нас, они тут же захлопывали

свои двери и запирались на все замки. Отец чтото орал, пытаясь выломать дверь.
Одна, две, три, пятнадцать ступенек, мы сбегали вниз. Я не чувствовала своих коленей. Они
болели и ныли, суставы внутри словно разрывались, а вены лопались…
До сих пор я не помню, когда последний раз
называла его «папой». Он не учил меня говорить, ходить, кататься на велосипеде, играть на
гитаре. Но он научил меня тому, что определило мою жизнь, — ненависти. Позже я узнаю о
влюблённости, разочаровании, страхе и отвращении. Но сначала о ненависти, которая разъ
едает изнутри, как цианид, жжёт, оставляя подпаленные края и запах горелой кожи. Я ненавидела его и себя. За то, что во мне течёт и его
кровь. И панацеи от этого нет.
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У МЕНЯ ВЗЯЛИ ПАСПОРТ, отсканировали;
я подписала несколько документов. И всё. Всё
так просто. Теперь я тут работаю.
Я ставила свой иероглиф, не чувствуя ни
волнения, ни радости. Я понимала, что вот я добилась того, чего хотела. И это было для меня не
большим событием, чем в полдень сходить за
молоком. Не важны средства. Важна цель. Чем я
лучше него…
С Павловым я старалась лишний раз не
встречаться. Мне казалось, что он может залезть
ко мне в голову, прочесть мои мысли. Когда наши глаза встретились, я ждала брезгливости. Но
в них не было ничего. Словно он ничего не знал.
А я знала, что он знает. И я ждала отвращения,
потому что его заслужила.
Когда глаза Павлова смотрели на меня, не
выражая ничего, я поняла, что Женя был прав.
Я шлюха. И цена мне действительно была определена. Я — вещь. Я — материал. Который можно использовать, и ничего страшного в этом
быть не может.
Я пришла домой. Приняла душ. Походила,
начала смотреть фильм. Не досмотрела. Начала
читать, но дальше первой страницы я не смогла
уйти. Что за книга? О чем я читаю? Я набрала
себе ванну, налила виски и поставила Дженис.
Я хотела заставить себя плакать, но не смогла.
Потому что мне не было себя жалко.
Вода в ванне давно уже остыла. Стакан виски стоял нетронутым. Дженис давно замолчала. Я сидела в холодной воде, держась за коленки руками.
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НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО ровно в 9:00 я открыла дверь редакции. Со значимым и безразличным выражением лица я пошла мимо столов
сотрудников, кивком отвечая на приветствие.
Я не чувствовала ни радости, ни эйфории. Ровным счётом я не чувствовала ничего.
Подойдя к своему столу, я положила на него
сумку, не глядя ни на кого. Позже в курилке
Машка поздравит меня и спросит, как я это сделала.
— Помнишь, что нам говорил Рома? Нет ничего невозможного.
Машка кивнула. Она, слегка прищурившись,
посмотрела на меня, но спрашивать больше ничего не стала.
Дальше всё было просто. Больше не было никаких препятствий в виде моральных ценностей. Я находила истории, раскручивала их и
снимала. Больше меня не волновало то, что чувствует герой, более того, я не допускала мысли,
что он может что-то чувствовать. Я распоряжалась на площадке, закрывала рот оператору, если он возражал против моей схемы построения
в кадре. Я объясняла персонажам, как они должны себя вести: что им говорить, как смотреть,
где плакать.
— Мы же для людей снимаем. А они захотят
увидеть это. Так что давайте полистайте фотографии вашей дочки, поплачьте. Но сначала мы
запишем синхрон… Костя, готов? Сколько можно настраивать эту чёртову камеру? — Я стояла
посередине кухни, в квартире моего героя. Кухня была маленькой, пошарпанной, мои шёлковые свободные брюки и парчовый жакет последней коллекции контрастировали с общей
обстановкой. Логотипы телекомпании добивали эту несчастную кухню вместе с её обитательницей.
Оператор Костя годился мне в отцы, но тихо
и безропотно он выполнял мои требования, бурча что-то себе под нос.
— Ещё дубль.
— Зачем? Нормально же сняли.
— Я говорю, ещё дубль! Мне не нравится.
Дай посмотреть… ну вот. Вот, видишь? Она в
камеру смотрит периодически. А этого она делать не должна. Ну, твою мать, Костя! Ещё раз
давай. Так, Нина Сергеевна, вы готовы? Хорошо. Ещё раз расскажите: что произошло с вашей
дочкой.
Нина Сергеевна замешкалась немного, задела стол, уронила чашку, разлила чай, изви-

няясь за каждое своё движение. Я закатывала
глаза, материлась про себя, и, размахивая листами, говорила ей, что именно хочу от неё получить.
— Давайте сосредоточьтесь… Костя, времени
у нас мало. Ещё ни лайф, ни интервью не записали… ещё же в больницу ехать, девчонку эту
снимать… времени в обрез, так, Нина Сергеевна,
готовы? Сядьте лучше.
Нина Сергеевна рассказывала о том, как её
дочь изнасиловал и избил её отчим — муж Нины Сергеевны. Выяснилось, что он издевался
над девочкой уже несколько лет, а мать ничего
про это не знала.
— Когда вы узнали об этом?
— Да, вот… Леночка не рассказывала. Он
угрожал ей, что квартиру подожжет и меня
убьёт… Я как-то заметила синяки у неё на шее.
Но она всё отнекивалась, не говорила, откуда
они. А потом я прихожу домой и вижу — она...
лежит… места на ней живого не было.
— На ней была одежда?
— Маечка порванная какая-то… В крови вся.
— А как вы поняли, что её изнасиловали?
— Так… на ней трусиков не было… вот и подумала… Ой, ужас какой, просто ужас… — Нина
Сергеевна прикрыла рот ладонью, на глазах выступили слёзы.
— А муж где ваш был?
— А он пьяный лежал. Я к нему подбегаю,
трясу его, спрашиваю: что случилось? Кто это с
Леночкой сделал? А он в себя не приходит, как
бревно лежит, и всё тут…
— Вы «скорую» вызвали?
— Да, я. Они Леночку забрали… Она пока
не разговаривает… Он ей… он ударил так, что
она язык прикусила… почти откусила. Челюсть, конечно, сломал. Несколько рёбер сломал. Лёгкое пробил. Он ножом её пырнул.
И ножку одну сломал. И захожу в квартиру, а
она прям в коридоре лежит, рука так вывернута, наизнанку прям, не знаю как. Не дай бог
никому так увидеть ребёнка своего, — она заплакала. — Я молилась, чтобы она выжила! Её
в больницу забрали, доктор мне сказал, что
шансы есть, что она выживет, но крови много
потеряла и лёгкое пробито… и ранение в живот… может не выжить. Я упала на колени и
тут же давай молиться, Бога просить, чтобы
оставил мою девочку!
Нина Сергеевна рыдала. Получалась неплохая картинка. Я продолжала задавать вопросы.
— Сейчас она уже пришла в сознание?
— Да, пришла. Но не разговаривает совсем.
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— А как она сказала тогда, что это отчим её
изнасиловал и избил?
— Написала она. Я около её кровати сидела,
не отходила. Вижу, глазки открывает. Я заплакала, Бога благодарить стала, что он молитвы
мои услышал… Ну вот я и спросила: кто это с
тобой сделал, Леночка? Чтоб у него руки и ноги
отсохли, сволочь. Она показывает мне на ручку.
И написала кое-как.
— Что вы почувствовали?
— Я в шоке была, если честно. Я прям…
— А как вы могли не знать, что он насиловал
её уже три года? Сколько ей тогда было?
— Семнадцать…
— Как получилось, что вы не знали об этом?
— Не хотела замечать, наверно… Я же любила его…
— А сейчас?
— …Я до сих пор не могу поверить, что это он
сделал… я не знаю…
— Да он, он. Сперма его. Так, ладно, Костя,
всё. Лайфик давай ещё. И закругляемся. Нина
Сергеевна, вы походите тут, посуду помойте,
чай налейте, про детство её расскажите… потом
поедем вместе к Лене.
Мы сели в серебристую машину с надписью
«Останкино». Погода за окном была пасмурная,
холодная, почти такая же, как в первый день моей стажировки. Я молча смотрела в окно машины. Был выходной, и мы без пробок ехали по
Дмитровскому шоссе. Я знаю этот район. Очень
хорошо знаю. Я жила тут два года. Всё те же магазины, всё те же кафе, всё те же фонари около
дороги. Я почти видела себя: как я иду в своих
безразмерных джинсах с красным рюкзачком.
Я почти слышала, что играет у меня в наушниках. Я ни о чём не задумывалась, всё было просто. Я училась на первом курсе и, кажется, была
в кого-то влюблена. Хотя не помню точно в кого. Я видела эту ещё не повзрослевшую Сашеньку с растрепанными волосами и погрызенными
ногтями. Она остановилась, глядя на девушку
в проезжающей машине. Та девушка была молода, но выглядела старше своих лет — глаза
слишком усталые. Спокойная, серьёзная, бледная. У неё был дорогой маникюр, аккуратная
укладка и сумка за полторы тысячи долларов.
Она прикуривала сигарету, и её пальцы блестели. Она посмотрела на Сашеньку мельком, как
на кучу мусора. Машина проехала. Сашенька
таяла в зеркале заднего вида.
Бред какой-то.
Я выкинула сигарету. Мы подъехали к больнице.

— Есть разрешение снимать? — спросил Костя, закидывая сумку на плечо.
— Конечно. И врача мы тоже запишем.
Мы поднимались в палату. На нас пялились
больные из приоткрытых дверей. Те, кто мог ходить, вышли в коридор, мялись, держась за стены. Я, стуча каблуками, шла впереди, не обращая ни на кого внимания.
Леночка лежала под капельницей. Я немного
растерянно обернулась:
— Я думала, она лучше выглядит. Чёрт, да у
неё не лицо, а синяк! Это как мы показывать будем?
Костя развёл руками.
— Блин… ну, был у меня тональный крем гдето, сейчас, — я рылась в сумочке. — Сейчас попробую замазать хоть что-нибудь… Кость, выбери пока ракурс, с которого будет меньше заметен
её плачевный вид. Нина Сергеевна, подождите
причитать, подождите. Костя ещё камеру не настроил.
Камера была настроена. Полтюбика крема
было выдавлено.
— Так, Нина Сергеевна, поехали.
Мы снимали то, как она ухаживает за дочкой,
плачет, причитает. Как она ставит рамку с фотографией и цветы на тумбочку. Снимали девочку,
которая не могла пошевельнуться, а только
беспомощно смотрела то в камеру, то на мать.
— Не, ну так дело не пойдёт, — шепнула я
Косте. — Не хватает драматизма. Дожать их
нужно… Нина Сергеевна, — сказала я уже громче, — вы можете попросить вашу дочь что-нибудь сказать?
— Но она же не говорит…
— Ну, что-то от языка же осталось. Пусть попробует. Давайте.
— Леночка, скажи что-нибудь…
— Пусть скажет «мама».
— Леночка, скажи «мама».
— Давай, Лен, ты сможешь, — я стояла напротив кровати, скрестив руки. Мои глаза блестели в ожидании шедеврального кадра.
Лена смотрела испуганно и беспомощно.
Она пыталась открыть рот, её бледные потрескавшиеся губы дрожали и кривились.
«Не скажет», — подумала я и повернулась к
Косте, махнув ему рукой — отбой.
— Ма-а.
Я резко повернулась:
— Это она сказала? Ты сказала? Повтори!
Костя, Костя, давай!
— Ма-ма… ма-ма… ма-ма… — говорила она
нечётко, изо рта вытекали розоватые слюни,
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редкие брови нервно собирали морщинки на
лбу. Она молящим взглядом смотрела на мать,
как покалеченное животное в цирке смотрит на
своего дрессировщика.
Потом она посмотрела на меня, не переставая повторять «мама». Она была почти одного
возраста со мной. Леночка хотела стать актрисой, как говорила её мать. Эта девушка смотрела на меня, как на нечто божественное, нечто,
посланное ей Богом. Нечто, что спасёт её, поможет вновь стать красивой, молодой и талантливой. Я — божество, посланное ей свыше.
Я стояла, сжимая пальцы. Уголок рта нервно
дёрнулся. От жалости, от отвращения. К ней?
Нет. Ма-ма… ма-ма… ма-ма… Я смотрела на неё,
понимая, что все её мечты рухнули, разлетелись, что она навсегда останется инвалидом, не
способным даже купить хлеб без посторонней
помощи. А в театр она сможет попасть только
как зритель. И «Щука» останется для неё ещё
дальше, чем Эверест.
— Так. Всё. Хватит, — я резким тоном прервала её. — Костя, идём к врачу. Нина Сергеевна, спасибо, я ещё с вами свяжусь. Мда… — я
взглянула на Лену, уже открывая дверь и перешагивая через порог. Наши взгляды встретились, и я испытала страх. Обжигающий и
беспомощный. Она незримо цеплялась за мой
жакет, за мои брюки, волосы и руки. Я невольно и брезгливо отряхнула рукав. На секунду я
замерла: в глазах Лены я увидела Брониславскую. В её глазах я увидела инвалида. Я могу
говорить, двигаться, я могу беспрепятственно
чувствовать поцелуи на своей шее, я могу смеяться и заниматься любовью, получая удовольствие. На раз. Но на два… ведь внутри я
выгляжу так, как она выглядит снаружи — как
портрет Грея. Внутри. Выжжено. Искалечено.
Почти безвозвратно. Почти. Почти? Кто это
делает? Это делаешь ты? Нет. Я сама. Не задумываясь. Позволяя другим думать за меня.
Позволяя им говорить мне: что в этой гребаной жизни хорошо, а что плохо; что продаётся,
а что нет. Три белых буквы на зелёном фоне,
вы того стоите?!
И это маленькое искалеченное уродливое создание не сможет никогда стать актрисой и даже продавцом из-за стечения обстоятельств.
Животных, грязных. А я? Какие у меня оправдания?
После съемок я пошла в кафе, заказала себе
двойную порцию виски и стала пересматривать
кадры, которые снимала для себя на iPad. Я надела наушники, я включила звук на полную

громкость, но я не могла выкинуть из головы
это беспомощное «мама». Оно проходило через
мою голову, глаза и уши. Звенело, нарастало,
стихало. Потом врывалось… и я почувствовала…
Что? Что я чувствую? Это похоже на… сожаление. Я испытывала подобное чувство после того, как лишилась девственности. Но сейчас…
мне хотелось опять разбить стекло, порезать руки, содрать с себя кожу, почувствовать физическую боль, чтобы только не слышать в своей голове дрожащий голос, походящий на утробный
стон: «Ма-ма… ма.. ма…».
Я провела руками по лицу, позвонила Роме.
Сказала, что всё сняли, всё здорово.
Павлов больше не критиковал меня. Больше мы не играли с ним в игры. Хотя… иногда я
украдкой наблюдала за ним. За его мимикой,
резкими движениями; как он пьёт кофе, кричит и издевается над новыми стажерами. Он
остался прежним. Все с теми же грустными
глазами.
Я позвонила ему, хотя делать это было не
обязательно. Но только его голос мог тогда меня успокоить. Он как всегда говорил быстро и
только о работе. Мне хотелось спросить у него:
«Боже мой, Рома, что я делаю?». Но вряд ли у
него нашёлся бы ответ. Вряд ли он бы понял вопрос.
В понедельник моя плёнка оказалась в монтажной на расшифровке, днем я отсмотрела
материал, вечером смонтированный сюжет лежал на столе у Павлова. Он внимательно смотрел.
— Отличный фильм, Александра.
— Да, Роман.
— У вас неплохо получается, — сказал он
мне, но я уже ушла и услышала только обрывок
комплимента.
Остановилась. Повернулась. Подошла опять
к нему.
— Значит, он выйдет?
— Да. Конечно.
— Когда?
— На следующей неделе. У вас там ещё истории есть. Давайте, давайте раскручивайте.
Я постояла, стуча ногтями по его столу. Посмотрела на него, прищурив один глаз, но больше ничего не сказала.
После работы я попросила его подбросить
меня домой. Мы ехали всё по тому же шоссе. Он
вел машину быстро и мягко. Всю дорогу мы
молчали. Я подумала, что, если мы сейчас разобьёмся, мир станет немного лучше. Хотя смерть
эмтэвэшника — это не смерть заслуженного ак-
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тёра. Никто не будет целый день стоять на кладбище с цветами. И никто не будет вспоминать.
Я спокойно вышла из машины, попрощалась
с Павловым.
Ключ вошёл в скважину, два оборота, щелчок, дверь открылась. Стук каблуков по паркету, ручка на двери дёрнулась. Щелчок.
Наружу.
Сначала у меня задрожали пальцы. Потом
колени. Плечи. Всё тело. Словно через него пропускали ток. Дрожь спутывалась, искрила, обжигала, комкалась, вырывалась из каждой клетки и, дойдя до горла, вырвалась клокочущим,
задыхающимся воплем.
Всё это не со мной.
Я сорвала с себя одежду. Мне казалось, что
всё мое тело покрыто липкой блевотной массой.
Тошнота. Я судорожно пыталась открыть воду
в душе, насадка скользила и падала, я тёрла себя
мочалкой, пока на коже не остались красные царапины. La nausée. Я не могла смыть её с себя.
Я вышла из ванной, всё ещё дрожа. Холодно.
Я шла, оставляя за собой мокрые следы, которые, как мне казалось, воняют разлагающимся телом. Не запивая, проглотила несколько колёс «Имипрамина», доползла до кровати и дрожа уснула. Уснула? Не помню. Перед глазами
всё плыло, смешивалось, иногда яркие краски
вырывались из темноты и всё тот же запах блевотины. Остановись, слышишь? Остановись!
Это не ты.
Ты меня любишь?
Сука… Ты — сука! Тварь. Ненави…
Но ведь это не я, а ты. Это ты.
Да. Это я. Я! Я! Я!
Ма-ма… ма-ма… ма… ма… ма… а… ма… Да, это
ЯЯЯ! Ты классно работаешь. У тебя хорошо получается… ма-ма… ма-ма… Раскручивай, снимай. ЗАРАБАТЫВАЙ! Ма-ма… ма-ма… мама… Ненавижу тебя… но ведь это не ты, а я,
не я, а ты. Пожарник. Горит. Сжечь! Сжечь!
Сжечь! Ты классно работаешь. Ты просто супер-сучка-МТВ…
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Я НЕ ПОЕХАЛА в «Останкино» на следующий
день.
Я не поехала в «Останкино» через день.
Я лежала дома на кровати, не включая компьютер, не включая iPad, не включая телефон.
Я лежала в тёмной комнате, не поднимая штор.
Я не выходила на улицу. Я пила холодный чай и

много курила. Пепельница стала напоминать
ежа.
Несколько дней. Несколько дней тошноты.
Я бежала в туалет, но блевать было нечем. Из
меня выливалась только желчь. От неё становилось горько. Во рту. Я закидывалась транквилизаторами и весь день лежала на кровати. Я не
понимала: сплю я или бодрствую. Как сон передо мной стали появляться картины: как я первый раз иду в «Останкино», как я первый раз
вижу Павлова, как меня охватывает паника, как
я волнуюсь, как всё было… иначе. И он смотрит
на меня своими глазами голубыми, грустными.
Не смотри на меня больше! Не смотри! Ты
больше не должен на меня так смотреть! Ты не
можешь больше на меня так смотреть… Мне хотелось плакать. Но я не могла выдавить из себя
ничего. Кроме желчи. Это походило на кошмар.
Снится? Нет. Когда я проснусь? Саш, когда ты
проснёшься?
Я открыла глаза. За окном щебетала птица.
Сквозь тяжёлые шторы пробивался дистрофический лучик света. Я повернула голову, посмотрев
на часы. Мне было страшно от того, что я опять
почувствую запах блевотины и горелого, что меня опять начнёт тошнить, что у меня опять перед
глазами будут прыгать резкими скачками и расплываться кадры из моей (прошлой?) жизни. Но
ничего этого не было. Кроме одной мысли. Мысли, которая, как хлорка, выполоскала из меня всё
это дерьмо. Единственная мысль. Она есть, следовательно, я существую.
Я сделала макияж, укладку, надела своё любимое платье, каблуки и белую норку. В наушниках играл Дилан. Like A Rolling Stone: когда-то ты так хорошо одевалась и, проходя мимо
нищих, бросала им монетки. Помнишь?
Не торопясь передо мной раскрылись стеклянные двери с надписью «Останкино».
На пропускном пункте я подала охраннику
пропуск, хотя он и так уже помнил, как меня зовут.
— Какие руки у вас холодные.
— Такие же, как сердце, — машинально ответила я, улыбнувшись.
— Кто же вам сердце разбил?
Склонив слегка голову набок, я могла сказать ему точное имя этого человека, точный возраст, цвет глаз и точный рост: Александра Максимова, двадцать один год, глаза каре-зелёные,
рост 173 сантиметра. Иронично.
Я прошла мимо кофейни по длинному узкому коридору с фотографиями на стенах, вышла

Диана Куликова
в большой холл с маленькими чёрными столиками и креслами, поднялась по ступенькам,
свернула налево, поздоровалась с охранником и
вошла в редакцию. Павлов разговаривал с кемто. Увидев меня, он не сдержал улыбки. Я прошла к своему столу, за которым уже сидела новая стажёрка.
— У нас тут новые стажёры, стол ваш заняли… — как бы извиняясь, сказал Рома. — Сейчас
мы вам место найдём. Вы заболели, наверно, да?
Наташа, там свободный компьютер…
— Ром…
— Включи, посмотри… Ну, включи, может,
он опять не пашет…
— Ром, не надо, — сказала я тихо. — Я за вещами. Я не буду тут работать.
— Аа, — на секунду он замолчал, бессмысленно глядя на мои ботильоны.
У него в кабинке сидела ещё одна стажёрка, с
которой он проводил собеседование.
Я выглянула из-за перегородки, как я это делала в самом начале своей практики.
— Роман Петрович, как освободитесь, приходите. Я жду вас в кафе напротив.
— Да, конечно. Ещё буквально десять минут.
В кафе я зашла уже как посетитель. Заказала
себе кофе, прикурила, глядя в окно. Что за ним
было, я не видела. Мне больше не хотелось думать об «Обвинительном заключении». Я оставила его, как я оставляю любовников. Без сожаления. Только на этот раз выпивали меня.
И тогда, сидя за столом, поставив пепельницу
на идеально белую скатерть, я думала: «Что
это? Смелость? Инстинкт самосохранения?
Или просто слабость?».
Первый раз за несколько месяцев я почувствовала, что я дышу. Это было правильно.
Осталось только одно.
Я думала о том, что хочу сказать Павлову.
Или, может, спросить? Или предложить? Пожелать?
Он пришёл с какой-то книгой в руках, нервно перебирая страницы. Сел напротив меня и,
не отрывая глаз от твердой обложки, спросил:
— Так о чём вы хотели поговорить, Александра?
— Что за книгу вы тут притащили мне? —
спросила я улыбаясь.
— Да, вот мне подарили…
— Дайте, — я забрала книгу из его рук. Полистала, пробежалась глазами по первой странице.
Обычно хватает несколько строк для того, чтобы понять: стоит книга, чтобы её читали, или не
стоит. Эта не стоила. Павлову я об этом не ска-

зала. Но он понял это по выражению моего
лица.
— Обложка хорошая…
Я посмотрела обложку.
— Я бы так не сказала.
Он увидел синеватый шрам от пореза на моей руке, спросил, был ли это суицид.
— Конечно нет. Это я случайно…
Он засмеялся.
— Ну да. Стекло разбили. В истерике.
Я тоже засмеялась.
— Ну, вы берегите себя. Ножки, ручки… в
следующий раз, когда будете истерить, старайтесь по чему-нибудь мягкому бить. По подушкам, например.
Я опять засмеялась, хотела сказать, что по
подушкам бить не интересно, но промолчала —
он опять скажет, что у меня склонность к мазохизму.
— И вы опять в чулках? Рано же ещё чулки
носить. Я понимаю, что это красиво, но рано же
ещё. Холодно на улице.
Я попросила рассказать его про историю,
когда на него подала в суд одна дама, которой он
якобы представился следователем, записал их
разговор и только после этого сказал, что он
корреспондент МТВ.
— Я не представлялся ей следователем. Она
сама так подумала. Достаточно себя вести соответственно, и всё. Врать нехорошо. И закон нарушать. Мы его не нарушаем.
— Ну да, — сказала я скептично. — Вы только
подталкиваете…
— Вы звоните, если найдете что-нибудь интересное.
— Вы тоже.
— Хорошо! — рассмеялся он.
Мы прекрасно понимали, что никто из нас
никому не позвонит. И что видимся мы в последний раз.
— Проводите меня до выхода.
Мы спустились в холл.
— До свидания, Александра.
— До свидания, Роман Петрович.
Мне хотелось его обнять. По-детски и неуклюже. Хотелось поблагодарить непонятно за
что.
Но я только крепко пожала ему руку.
И вот я иду по телецентру «Останкино» в белой норке. Стук моих каблуков отскакивает от
мраморного пола и бьётся об стены большого
холла; я поворачиваюсь, чтобы послать воздушный поцелуй Павлову. У меня на пальцах остаётся едва заметный след от губной помады, я
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улыбаюсь, а он стоит в своём дорогом костюме,
белой рубашке с запонками Dior, его руки на талии, он смотрит на меня своими большими
грустными светло-голубыми глазами. И я, как
всегда, не могу понять, о чем он думает…
Через месяц после того, как я ушла, я устроилась редактором новостей на радиостанцию.
Я переехала из нашей с Женей квартиры на
Соколе. Переехала на «ВДНХ». Мои окна выходят на «Останкино». Ночью, когда я курю, я
смотрю на освещённую несколькими прожекторами башню. Это как маяк, как напоминание.
Останься я там, Сашенька бы действительно
умерла, а Александра… её бы жизнь была, как
жизнь мухи: короткая, бессмысленная и в дерьме. «Имипрамин» в любых дозах перестал бы
действовать, и Александра превратилась бы в
куклу на шарнирах, от которой не будет зависеть ни её существование, ни смерть.
«Останкино»…
«Останкино!»
«Останкино». Место, где осуществляются
мечты! Где розовые тела рубцуются. Где рвутся
девственные плевы.
Что-то щёлкнуло внутри меня и заиграло,
как музыкальная шкатулка. Ты чувствуешь? Да,
я чувствую.

Павлова я больше не видела. Я хотела ему
позвонить несколько раз, но каждый раз передумывала. Я никогда не любила Павлова. Не испытывала к нему привязанность. Он просто напоминал мне кого-то… кого я любила. Слишком
много времени. Слишком много боли и страха,
и ненависти…
Слишком много, слишком грубо, слишком
перепахано.
Но ни Павлов, ни Женя, ни кто-либо другой
не мог заменить его.
Кто бы он ни был.
Чем бы он ни занимался.
Как бы ни выглядел... Я — ничем не лучше.
И никто не лучше.
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НА ЧАСАХ БЫЛО семь утра по Москве. Я ещё
не ложилась спать. Взяв телефон, я набрала номер, который не набирала порядка десяти лет.
— Алло, пап? Привет. Есть минутка? Я хочу
тебе рассказать, как я работала в О…
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Пис ьмо
ВЕСОМО, БОЛЬНО, удивительно
без паутины сетевой.
Я в ожидании томительном
недели две — и сам не свой.

согреют вымышленной нежностью
и размягчат сердечный воск.
И то, что там, внутри, оставлено –
глоток огня или игла, –
не разорвёт мой воск оплавленный,
не причинит большого зла.

И вот из жестяного ящика –
а в мире холод и весна –
в ладони падает хрустящая
полоска свежего письма.

Стриж и

Прольётся солнечное пение,
заспорят жарким говорком
минутное оцепенение
с желаньем вскрыть одним рывком.

МЫ НЕ ЗНАЕМ на суше запретной межи,
но давно ли мы небо открыли?
Посмотри, как бросаются с кручи стрижи,
словно нет у отчаянных крыльев.

Но, как скупой, что обладанием,
а не игрой бывает пьян,
я спрячу жгучее послание
нераспечатанным в карман.

Там и пусто, и голо, но ветер и тот
для горластых послужит оплотом.
Получившему право на вольный полёт
не дано насладиться полётом.

О власть чернильная, бумажная
над тем, чему отныне быть,
ты знаешь тайны слишком важные,
тебя не надо торопить.

Чёрной, маленькой молнией стать довелось –
суетится, мелькает, бликует.
Прорезается визгом охотничья злость:
раздражается, а не ликует.

Пусть строчки адреса небрежные,
недорогой конвертный лоск

Мы не можем безумства себе позволять:
не схватиться за воздух руками.
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А тому, кого кромка шагнуть позвала, –
миг восторга и острые камни.
Укради этот миг, со словами играй,
сладкий ужас глотай в упоенье.
Ты успеешь очнуться. А нет — так за грань,
в невозможное счастье паденья.

***

ВЫХОД В ЗАВТРА не найден,
но уныние — грех.
Не забыться ли на день,
не пуститься ли в бег
от рутины, от круга
вечных дел — налегке,
со случайной подругой
по Москве — по реке?
Мимо тёмных, лесистых
Воробьёвых высот
нас от пристани к пристани
неспешно несёт.
Мимо скуки и дерзкой
инженерной мечты,
мимо спеси имперской
и святой простоты.
Нас минует не сразу,
удивив, уморив,
Гулливер несуразный,
наскочивший на риф.
Проплывёт снеговая
туча Храма Христа,
следом вновь
коромысло моста.
Чтобы в споре с судьбою
тонкий лёд растопить,
я готов так с тобою
хоть до Нижнего плыть;
на последние деньги –
хоть по Волге блажной
нерешительным Стенькой
с непреклонной княжной.
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Может, это движенье,
радость лёгкого дня
значат больше сближенья
для тебя и меня.
Так у Шуберта, вздохи
унося без следа,
темп с размером в итоге
подгоняла вода.

***

ТОЛЬКО СМЕЛОМУ? Смелому, говоришь,
покоряется белый конь?
Но Москва, к сожалению, не Париж,
как и Тульщина — не Гасконь.
Здесь посмотрят, под чьей ты рукой, сперва,
а не сколь хорош или плох.
Я всего лишь земляк писателя-Льва
да подковывателя блох.
Мне бы дома подфаковцев обучать,
вычисляя оплаты срок,
лицеисткам свидания назначать
под предлогом разбора строк.
А уж если вступать в этот чёртов град –
не под возгласы медных труб,
а флейтистом, не требующим наград,
с тонкой дудкой у тонких губ,
и, минуя засаду шатровых крыш,
не задев ни звёзд, ни орлов,
осторожно войти в вековую тишь
старых улочек и дворов.

***

ВОТ ДОЖИЛ д
 о какой-то
небольшой, но твёрдой свободы.
Так юнец, бравший тачку тайком от отца,
слышит вдруг: «Теперь тебе можно».
Кто-то, сзади придерживавший за шарф,
отпустил. Отбиваю коленки,
выхожу в закрытую дверь.
После выволочки у начальства
пожимаю плечами, гляжу Джокондой,
не пихаю глицин под язык.
На лыжной пробежке в парке
тянет не по следам — по крахмальному полотну.
Продольная линия на левой руке
бледнеет, почти исчезла.

***

ТЫ, ЛЕЗВИЙНЫЙ к
 линок моей гордыни,
полтора аршина нервной стали,
игольно-тонкий, ивово-гибкий –
жалкое и страшное оружье! –
никогда не бывший в закладе,

Алексей Терениченко
никому на свете не нужный:
вся-то роскошь — серебро на гарде,
вся-то честь — не обнажали напрасно –
ты покинул тёмные ножны,
ты вступился за блажь господина
и теперь, в мельканье невидим,
льдисто вспыхивая на солнце,
то со стуком спицы о спицу,
то со скользким визгом полозьев –
оплетаешь в змеином танце
столь же гибкое тело стальное.
Па за па, фигура за фигурой
раздвигаешь в защите лазейку,
комариным хоботком в жажде крови
ищешь сердце чужого бога,
и — наивный, наивный, наивный! –
ударяешь в скрытую кольчугу,
выгибаешься, ломаешься с разлёта
в позвоночнике с тугим, сжатым воплем
и проигрываешь. Но, друг мой,
сам того не зная, спасаешь
неразумного хозяина от кары,
от горящего клейма убийцы.

***

А ЗИМА стала шаткой, и можно без шапки,
не боясь осложненья, по утрам выходить.
И бегущий автобус подбивает на опус,
развивая на спусках небывалую прыть.
Рощи — чёрны и голы — плывут частоколом,
а за ним, через щели слепя горячо,
ярко-рыжий мальчишка несётся вприпрыжку
и ведёт по забору длинной палкой-лучом.

Послов ица
ЧУЖОГО УМА неприметны горки,
взлетать им над бытом неважно где.
Кто усомнился бы в поговорке
о камне лежачем и о воде?
Сосед-чуваш (мы были рабами
в московском вузе) однажды привёл:
«Стоячий пенёк обрастает грибами,
а бегающий остаётся гол».

***

АХ, ШКОЛЬНЫЕ подруги в тридцать пять!
В усталой тётке сразу не узнать
соседку, а фигуристая львица,

которую мучительно желал,
теперь толста и дышит тяжело,
и снять сапог ей трудно наклониться.
Кого ты видишь в зеркале сейчас?
Кто мы и почему так мало нас?
Где сорванцы и резвые голубки? –
Смеётся Таня тонким, бледным ртом,
Светлана задевает животом,
пройдя меж кресел, поправляет юбку.
Сбежим-ка после чая в сонный сад,
как в заповедный угол без утрат,
дурачась и целуясь то и дело, –
туда, где буквы снова на трубе,
где жизнь не замотала Таню Б.,
где Света М. ещё не располнела.

***

СРАЗУ С
 пиркина, Кириллова и Лосева?
Перед сдачей это противопоказано.
Закрывай, студент, учебник философии –
всё и так уже давно о мире сказано.
Ты не вспомнишь ничего из тех благих вестей,
в ранней осени вертясь кленовой лопастью.
Нет на свете ничего страшнее глупости,
слаще глупости, спасительнее глупости.

В больничн ом сквере
РАССТАВАНИЕ БЫВАЕТ с ветлым –
вот и лето нас легонько гладит
по щеке. Не правда ли, острее
прежнего зенитного угара
эта ускользающая ласка?
Дни текут, позвякивая медью,
всплёскивают лень на перекатах,
синь теряют и мелеют руслом.
Если дальше незачем и не с чем –
на ближайшей парковой прогулке
вдруг замедли шаг, остановись,
запрокинь лицо к парящим кронам
и в наплыве головокруженья
обрети как веру невесомость
бабочки, живущей только светом
и пыльцой. Из чуждой оболочки
выплыви, распространись, освойся,
вверх скользни по бледному лучу –
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а потом, внезапно обессилев,
убаюканный теплом последним,
тихо опустись и закачайся
в сонной паутине-колыбели.

***

Невлиятельный, но верный друг вернёт мне

эхом имя –
безотказное лекарство от сомнений и забот:
«Лучше первым на деревне, чем семьсот

двадцатым в Риме», –
и внезапное лукавство по лицу его скользнёт.

ПОДСЧИТАВ свои уроны, сняв бесплодную
осаду
с той столицы, что не верит ни веселью,

ни слезам,
в тихом городе районном я когда-нибудь осяду,
затворив надёжно двери в свой бесхитростный
сезам.

Лишь однажды трудно станет не назвать судьбу
ошибкой,
и под ложечкой царапнет ядом смазанная

сталь –
в день, когда с телеэкрана со спокойною
улыбкой
и сокурсника чертами взглянет тот,

кем я не стал.

Зашуршат бумажной лентой прежде певшиеся
годы,
отшумят ветра и грозы. Станут только и важны
недовольные клиенты, по утрам прогноз
погоды,
да наивные вопросы и фантазии жены.

Я жену теплей укрою, утону с бокалом в кресле,
опущу хмельные вежды под защитою икон –
и в обманчивом покое не проснётся,

не воскреснет
марш отчаянной надежды. Давний марш

за Рубикон.

Светлана К
 рюкова
Родилась в1962 году в Киеве. В 1976 году вместе
с семьёй переехала в г. Черкесск, где поступила
в педучилище и училась по специальности
«дошкольное воспитание». Работала на Дальнем
Востоке, в Ростовской области. Живёт в Москве.
Стихи публиковалась в журнале «Арион» (№1 за
2010 г.) под псевдонимом Лана Андросова. Затем
многочисленные публикации в журналах «Топос»,
«Зарубежные задворки», «Журнал ПОэтов».
В настоящее время совместно с дочерью Натальей
Грудининой занимается организацией работы
«Издательства моноЛит» и журнала «Литера Пси».
Студентка второго курса Литературного
института им. А. М. Горького, семинар
Г. Н. Красникова.

Бабочк и
ВНАЧАЛЕ они кажутся разными — торжество

индивидуальности и полиморфии,
но вскоре: одним неделимым
гипермногоцветным-интеллектуальнымцелым.
Циклическая переадресация –
от крыла до крыла один пиксель пустоты.
…Я всё ещё здесь, будто не улетала
и синие солнца мне кожу не жгли,
и не погибали в пути корабли
под шквалом летящего в сердце металла…
Платье — голубого сияния,
туфельки цвета ожившей росы.
— Любишь меня? — Люблю, а ты?..
Даже если световые разделяют расстояния,
я дотронусь до тебя –
ощути моё касание.

Новый м
 ир
ЧИСТЫЙ ЛИСТ песка. Бунтующее море

не оставляет следов — письмена, города...
Монументальный мальчик — лицо в профиль,
чёлка волной, движение против;
время, застывшее в камне,

ностальгический вечер...
Это такая игра — лукавый ветер
откуда-то издалека приносит вести,
ты слушаешь, делаешь вид,

что не понимаешь, но...
Монументальный мальчик — лицо в профиль;
беседка, ступени к морю, ветер против.
Время, застывшее камнем, волной смыто.
Чистый лист песка.

Молл и
МИЛАЯ акварелька: белым по голубому,
пурпур едва пробивается — сегодня твои облака
невесомы…
Женщина с ампутированным сердцем
пьёт виски, ругается матом,
но тело её — каждый отдельный атом,
ждёт чуда.
Такого, например, которое утром
приходит к даме, живущей напротив, —
неказистое такое чудо, но
кроме него другого ей вроде бы и не надо.
Иногда ей, бессердечной, смутно

припоминаются не то боль, не то трепет;
иногда верится, верится! что и она обязательно
встретит…
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В мире, несовместимом с жизнью, танго ведут

фантомные боли — пей, Молли.
Пой, Молли!
Мы купим новое сердце в лавке у Лонгвей —

китайское, если не будешь…
А впрочем, зачем тебе сердце?!
Такое тело и есть то чудо, о котором может

только мечтать дама…
Иной раз небо кажется плоскостью, просто

телом — без сердца, без стука.
Да и зачем ему сердце? Оно и есть то чудо…
Молись, Молли, твоё новое сердце говорит

по-китайски… To be continued…

одиноч ество
ДАЖЕ В ЭТОМ ГОРОДЕ есть люди

сир ая
В МИРЕ НЕНАВИСТИ и лжи — порождении

тёмной власти —
нам с тобою приходится жить, временами

меняя масти...
всё ещё молчу, будто под дых, — мне не до них!
змеи подкожные — венами, — в венах ненависть
русскомолчащая женщина — без меча, без щита
рваные косы, босая — гордость и нищета
русскомолчащего неба боги безмолвные
сумерки, непогода — громы, молнии
сужено до сознания чувство: бессилие
русскоговорящая, сира... Россия я?

Мой п
 оэт
ДАЛЕКО ЛИ, близко, — где-то, не со мной;

ты идёшь, насвистывая, по мостовой,
ты идёшь, поигрывая тросточкой в руке,

пролетает мимо ямщик на облучке…
Ты меня не видишь — через сотню лет

пристально, неистово гляжу тебе вослед.

Comp uterra
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ОДНАЖДЫ о
 но придёт — время бессмертия, —

слово «смерть» устареет,
станет странным, таким, будто эпохи,

поколения, страны

вдруг оказались бы повинны в причудливой
мании
человека умирать, уходить бесследно.
Душеразмывающий инфракрасный гул,

внутренняя канонада — надо, надо…
Мой компьютер, чудотворец, я бегу! Убегаю

из тропического ада.
Мой спаситель, властелин и соглядатай,

ты всегда со мной,
всегда слегка поддатый, подзаряженный

и защищённый firewallʼом…
Спой мне! Фантастических птиц йодлер,

модуляции simulacrum…
Богоподобная пустота! В каждом убогом

кристалле биллионы вольных акров,
мириады пасущихся стад. О, computerra,

ты мечта!
Утонуть бы в твоих просторах, волшебная сеть,
даже если называется это довольно странно:
смерть…
…Под несуществующих птиц свист спи,

ватерлиния бинарных трелей
очерчена не тобой, не тебе выбирать смерть.
Обилие ветра — выдох без вдоха,
несуществующие люди…
Когда это будет?

Дво е
1
МЕНЯ НЕТ, и даже если приду — босая,
простоволосая:
звать, стучать, плакать — не верь — это эхо,
не верь — это ветер.

2
ВЕРЮ ЛИ Я, верую? Мерить какою мерою
свет внутри, свет извне и, главное, Бог во мне?
Сжигает огонь, поступью тяжкой по жизни,
послано сомнение неспроста:
верить ли во Христа, Будду, нет — Магомета?
Нет ответа, нет ответа! Но верую — где-то,
где-то просто живут и любят люди, а может,

не люди? Боги!
А может, не боги? У них лёгкие ноги,

они улыбаются — много!
И не задаются вопросом: «Верю ли я, верую?».

Светлана Крюкова

3
КАК БАБОЧКИ любят цветы, как цветы любят
солнце,
как солнце любит небо, как небо любит море,
люблю тебя. Кого любишь ты?

4
МАЛЕНЬКИЙ бегущий человечек застрял

в стене косого дождя.

5
ИСКОСА, ИСПОДЛОБЬЯ, н
 едоверчиво, —

не смотри на меня так!
Не так на меня смотри… Сейчас ты уйдёшь,

ты будешь брести бездумно.
Твой друг — ветер, подруга — тоска.
Кандалы на ногах, они побрякивают
пустыми консервными банками, привязанными
к хвосту облезлой кошки из твоего детства.
Почему ты не спас её, кто сейчас спасёт тебя?
Иди! Ворон знает дорогу.

6
ЕСЛИ НОЧЬ среди бела дня — занавесом,
а затем вдруг голоса, голоса разные

из разломов, трещин и выбоин,
и во всём мире воин — ты один.
Даже если земля отдаёт серою, а камни

бросаются под ноги, под ноги,
и так хочется крикнуть во весь рот: «Помоги!»,
стисни зубы и дальше, если страшно, — молись:
птице озябшей, ветке сломанной, капле
дрожащей…

7
ТЕБЕ ПОВЕЗЛО, ты сумел заглянуть в глаза

простой тётке
с властным характером и прекрасным именем
Истина
и не окаменеть. Мне повезло меньше.
Желание уйти, не прощаясь; желание уйти,

громко хлопнув дверью…
Желание уйти. Давай уйдём отсюда вместе!
Почувствуй бессмысленность вялотекущего

романа с жизнью,

разбавленного скороспелыми страстями,

любовями –
с неизбежными умопомрачительными рывками

на волю.
Посмотри со стороны на центростремительный

бег часовой стрелки
по зелёному сукну надежд с уходящей вглубь
перспективой
в любое мгновение выбросить зеро. Давай

уйдём отсюда!
Вот-вот раскроется зрачок неба, блеснёт

магический свет,
сомнамбулой по лучу взойду на корабль
одиночества.
Давай уйдём отсюда вместе.

8
«С ВОЗВРАЩЕНИЕМ. — Услышала

я взволнованный, приглушённый голос. –
Нет, я не устал ждать, беспокоился немного, –
ты ходила с закрытыми глазами по самому
краю.
Смотри, всё это здесь и сейчас — дерзкая,

первозданная земля,
тонкая, рвущаяся дымка простора… Небо.
Прислушайся!
Оно зовёт тебя, оно поёт в тебе! В этом мире

нет ничего надёжнее неба.
Шагни, я знаю — у тебя получится!»

9
НЕБО — э то море во взвешенном состоянии,
запрокинь голову и пей разреженную синь.
Чувствуешь? Всё шире, шире простор внутри,
теперь без крыльев не обойтись, лети!..

10
УЖЕ СКОЛОЧЕН помост.
Где-то, где-то — не здесь… не здесь! Ветер.
Языки пламени, ползущие по солнечному

плато, всё ближе…
Монотонный голос читает приговор:
«Виновна!»,
из небытия, из литого тумана
доносится дисгармоничный, неуместный скрип
качели.
Боль — непреходящая, непреклонная, —

замурованная в ином измерении…
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«Покайся!» Пламя плещется у ног — холодное,

ему не справиться
с женской слабостью, женской сладостью…
Светает.
Нежно, неизбывно нежно, запредельно нежно

разжигая во мне огонь, помни!
Помост уже сооружён.

11
ЛЮБЛЮ смотреть на мир твоими глазами.
Почему мне это даётся так легко?

До головокружения легко.
Лёгким пёрышком, золотистым сиянием плыву

в тебе
и чувствую себя тобой — мужчиной, в котором

так легко,
лёгким пёрышком, золотистым сиянием плыву
и чувствую себя тобой — мужчиной, в котором

так легко,
лёгким пёрышком…

12
ЭКСКУРСИЯ ПО ДРЕВНЕЙ Земле имеет

коммерческий успех.
Тощая инопланетянка, брезгливо поджав губы,
нарисованные на бесстрастном лице,
направляет указку в нашу сторону:
«Эти двое пожелали остановить мгновение,
посмотрите, что из этого получилось!».
Пытаюсь посмотреть.

Мы лежим спиной к спине на краю Ойкумены –
твоя голова на моём плече, моя голова на твоём
плече,
наглая трава проросла сквозь нас,
не оставив и миллиметра первозданной кожи.
Бездонное, беспредельное небо, парящее

под нами, невозмутимо.
Зачем оно делает вид, что ничего не понимает?

Singul ar
ГРЯДЕШИ н
 овый сын — зачатый in vitro
выпестованный electronic babysitter
сын, не познавший слов: мать, отец
чурающийся слов: Отчизна, Родина
грядеши новый отрок — погружённый в виртуал:
инфантильная матрица под посев симулякра
грядеши, грядеши! new human:
сотворённый asexual reproduction
исполненный жалости
к человеку самозарождённому
и будет прекрасен он как последняя модель
Singular
шаги же — аки по воде — легки
и воссияет на устах его улыбка Иудушки

Homo urb anus
ГОРОДА к
 ак чашки Петри
культивирующиеся виды Homo, из семейства
гоминид, вооружены разумом
что может быть страшнее?

Даниил Т естов
Родился 28 августа 1997 года в городе Сыктывкаре
Республики Коми. Учился в МАОУ СОШ № 26
в классе с эстетическим уклоном, занимался
в художественной школе. Увлекается мировой
художественной культурой, искусствоведением,
литературой, историей, скалолазанием
и тактическим пейнтболом. Входил в творческое
объединение «Паруса».
В 2015 году после окончания школы поступил
в Литературный институт им. А. М. Горького на
семинар поэзии Г. И. Седых.

Дом
ВДАЛЬ УХОДИТ осторожный караван,
Разливая по холодному песку
Из кувшина настоявшийся туман,
Укрывая исхудавшую тоску.
Разрисованы вечерние луга
Лепестками одуванчиков и лилий,
И вплетаются в дубравы облака.
Только мы об этом месте позабыли.
Устремляются за море корабли,
Обожжённые солёною водой,
Непокорные посланники земли,
В дальний путь благословлённые луной.
Обнажаются узоры древних скал,
Засыпают вековые города,
Свет вплетается в некованый металл.
Только мы здесь не бывали никогда.
Силуэты исчезают в тишине
Со спины помолодевших площадей,
А в ослепшем и задушенном огне
Только блики от оставленных теней.
Поднеся бокал к отравленному рту,
Бросить тело на горячую кровать –
Так вплетается веселье в пустоту.
Только домом это место не назвать.

Расползаются за крыши небеса,
Осыпаясь мягким снегом на холмы,
Дожидаются неспящие леса
Дуновения прославленной зимы.
В ожидании заката мир притих,
Звёзды падают с небес в речную гладь,
И вплетается строка в желанный стих.
Только нам с тобой здесь больше не бывать.

Обра з
Поэзия темна, в словах невыразима…
И. А. Бунин

ТЫ СНОВА п
 росишь рассказать про север,
Но эти образы в строку не заковать:
Дождями вытоптанный, но цветущий клевер,
Лесов безбрежную и пасмурную гладь.
Я говорил, что умирали травы
Под покрывалом снежных паутин,
А тучи осыпались на дубравы:
На иглы елей и листву рябин.
О том, что звёзды сочиняют небылицы:
Они хотели рухнуть в шум воды
И на свои же отраженья опуститься,
Но только вмёрзли в небо до весны.
О том, что ночь ободранной вороной
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Литр ополь. Поэзия
Бросалась в мех медведицы-зимы,
Костры венчали пышною короной
Озябшие усталые холмы.

Наш С
 евер
ХОЛОДНЫЙ ветер ждёт немого жеста,
Чтоб рухнуть с белых крыш куда-то вниз.
А в чёрном небе не хватает места
Рассвету и закату разойтись.
Перчатки нежно греют батарею,
Обняв её холодное ребро.
Повсюду снег...
Я здесь. И не жалею.
Давай вольёмся в это серебро!
Не отходи, будь рядом, будь со мной.
Здесь даже светофор покрылся льдом,
Примёрзший цвет, окутанный зимой,
Всё бьётся неуёмным снегирём.
На городе холодные оковы,
Угрюмый лес по улицам разлит.
Наш Север...
...столь прекрасный, сколь суровый.
Я буду ближе, чтобы выжить...
Чтобы жить.

***

ЗАЧЕМ ВЕСТИ рукой строку слепую?
Легко ли слышать, но не видеть сон?
Я не пишу стихи, я каждый стих рисую.
Рисую образом, которым был пленён.

***

Я СОЖАЛЕЛ, что многих не забуду,
И блефовал, играя в покер сам с собой.
Я обращу слова к десяткам судеб,
Но взгляд я обращу всего к одной.

Пле н
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ПОДВЕШЕННЫЙ на солнечных лучах
Далёкий берег, выструганный морем,
Оставленный по чьей-то строгой воле
В бездонных затуманенных очах,
Грызёт волну в стенах немой темницы,
Бросает листья ветру — вольной птице,
Скрывая мысли о мятежных снах.

И он не ведает, что пасмурный узор
Его песков и шепчущих дубрав,
Его камней и непокорных трав
Пленил в ответ бездонный серый взор.

Сне г
ОН ПАДАЛ, к
 ак последняя звезда,
Как адъютант на поле алой сечи,
Как падает прощальная слеза,
Как падает тяжёлый взгляд на свечи,
Он падал обессиленным орлом
И бременем на плечи хмурым травам,
Он падал раскрошившимся дождём
На зависть затухающим забавам,
Лгуном в глазах обманутых друзей,
Искрою в переливах жаркой ковки,
Как каторжник на грудь родных полей,
Как висельник с оборванной верёвки.
Растает он, как сумрак на заре,
Но в свете дозревающей луны
Поскачет по встревоженной земле
Дыханье наступающей зимы.

Тройк а
Не так ли и ты, Русь, что бойкая
необгонимая тройка, несёшься?
Н. В. Гоголь

КУДА ГЛЯДИТ р
 асписанная даль?
Кого укрыл своей накидкой снег?
Кто выковал души остывшей сталь?
Откуда родом наш бессонный век?
Ведь время ускользает за порог
И слушает дыханье тишины.
Берёзы, словно стражи вдоль дорог,
Встречают наши призрачные сны.
Огонь свечи на станции разлит,
Он манит из вечерней пустоты.
И слышен стук двенадцати копыт
От края до потерянной версты.
Воспетая в нетлеющих стихах
Душа непобеждённого народа,
Согретая в пылающих сердцах,
Бескрылая, летящая свобода.

Даниил Тестов
Простором я дышал с тобой одним.
Твой образ потерялся средь веков,
Но трепетно в душе ещё храним
Мы звон твоих серебряных подков.

Куда несёшься, кто бы рассказал?
Но спрячу я холодную тревогу,
Ведь сколько чёрт тебя с пути сбивал,
Ты столько раз находишь вновь дорогу.

Несёшься, тройка, с ветром наравне
Оттуда, где раскинулась дубрава,
Где цепи громыхали при луне,
Где на дуэлях гибла наша слава,

Несётся тройка средь туманных снов,
Всё так же свет на станции разлит,
Всё слышен звон серебряных подков,
Всё слышен стук двенадцати копыт,

Оттуда, где победный жгли костёр,
В котором тлел металл колоколов,
И где в сражениях запутались в узор
Лихие сабли и штыки полков.

И всё глядит расписанная даль
Туда, где был рождён наш юный век,
Где душ загадочных не выкована сталь,
Где петли грязи скрыл пушистый снег.

Анастасия В
 арго
Родилась в 1992 году в городе Пестово Новгородской
области. По окончании Петровского колледжа
поступила в Литературный институт
им. А. М. Горького на семинар прозы
А. Е. Рекемчука. Печатается впервые.
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СТО ДВАДЦАТЫЙ, как всегда, едет быстро.
Резко тормозит перед остановкой. Автобус,
простывший от кондиционера, наполняется
людьми. Загорелыми. Одни прикладывают карты, другие пытаются всунуть в аппарат доллар,
ещё один, помогая указательными пальцами,
после кидают монету в двадцать пять центов.
Кристине нет смысла пополнять карту. Скоро уедет. Принимает драмину, садится впереди
на пластиковые голубые кресла.
Автобус пищит и оседает. Раскрытая ладонь
моста опускается на тротуар перед инвалидным
креслом. Кристина встает. Первые четыре сиденья поднимают. Коляска въезжает. Водитель
крепит её красными ремнями. В ней девушка
с уложенными волосами. В модных джинсах на
парализованных ногах. С учебниками и тетрадями. Она не торопится. Она знает: мир — для неё.
Кристина встает, проходит дальше. На ступеньке парень с прической наподобие ананаса
подвигается и пропускает. Задние сиденья греются изнутри, будто под ними атомный двига-

тель, — Кристина садится сбоку. Напротив парень — афроамериканец — в кепке выплевывает
слова о том, что никто вокруг не знает, что происходит, и он сам не в курсе. Он выбрасывает
слова так уверенно и громко, что внушает уважение или ?.. Никто не садится рядом, и он, расставив ноги, занимает два сиденья.
Вжавшись в угол — коленки у подбородка, —
девушка с блуждающей улыбкой. Слушает музыку.
Последним заходит в автобус толстый пожилой мужчина, в соломенной шляпе, полотняных
штанах. Кристина знает, что он русский. Русских видно за километр. Он ездит с огромной
красной сумкой на колёсах, как будто турист
и только прилетел сюда.
После моста автобус вкатывается на Майами-Бич.
Мужчина заговаривает с только что вошедшей девушкой:
— А вы же русская? Вы давно здесь? Турист... Надолго? А с деньгами как у вас? Лучше
бы сделать гражданство, конечно. Были бы
деньги, можно адвоката нанять. Сказать там «по
политическим причинам». Вы не в оппозиции
какой-нибудь, случайно? Нет? Жаль, а то бы
можно было. Да и так можно к адвокатам прийти, они что-нибудь придумают. Вы чем в России

Анастасия Варго
занимаетесь? А, музыка! Хорошо... хорошо.
Я сам музыку сочиняю. Я самоучка. Какую?
Я работаю с аккордами из шести звуков. Почти
дисгармония, да? О, вы оперу больше любите?
А знаете, что у меня один из лучших голосов
в мире? Я, когда был молодой, участвовал в конкурсе международном и выиграл. Вот если бы
моё имя летало над пляжем в рекламе о концертах в «Фонтенбло»1. О, спасибо! Я просто слышу музыку. Ничего в этом необычного. А вы исполнитель? Ну, у вас образование зато и работа
какая! Что я здесь делаю? Живу уже пять лет
как. Сейчас нашёл бизнесменов из Мексики, им
мои обработки опер понравились. Может,
и деньги будут. Да-да. Хорошего вам дня!
Он сидит молча только одну остановку. На
следующей, у Сорок первой улицы, — русский
мат. Двое никак не могут найти мелкие деньги
для аппарата без сдачи.
— Я вам разменяю. Не за что, не за что! Садитесь-садитесь сюда. Вы тут?.. А, полгода. Да,
деньги на проездном заканчиваются, не успеешь пополнить. Права скоро получаете? Поздравляю-поздравляю. А что собираетесь делать? Свой бизнес? Хорошо. Если деньги есть,
можно инвестировать в строительство отелей
или домов. Знаете, сколько русских сюда деньги
вкладывают? Кажется, весь Санни-Айлс2 на них
построен. У вас деньги-то есть? А, ну да-да. Небольшой бизнес тоже хорошо. Я что делаю?
Живу тут уже пять лет. Сначала столько денег
заработал. Бизнес-бизнес. Пекарня была. Испанская. Эмпанады, а потом расслабился. Знаете, когда деньги появляются, сначала тратишь-тратишь. А потом их и нет. Но сейчас
я попробую русский ресторанчик открыть. Да,
заходите-заходите. Что? Я вас воодушевляю?
Да я же так, опытом делюсь. Удачного дня вам!
Ближе к Восьмидесятой заходит парень. Наушники от айфона, жвачка, никакого привета
водителю, все в автобусе ему мешают — сумками, ногами, существованием...
— Здравствуйте, вы русский? Как узнал? Глаза русские. Садись. А, ну постой, раз хочешь.
Давно ты тут якорь кинул? А, учишь просто
язык. Возвращаться домой собираешься? На
международные отношения? Да, конечно, я вот
в Китае жил лет пять. Нет, говорить не могу.
Скажу тебе по секрету, это там проект был русОдин из самых известных отелей в Майами-Бич
(здесь и далее — прим. авт.).
2 Санни-Айлс-Бич — пригород Майами-Дейд,
штат Флорида. Прозвище — Маленькая Москва в связи с большим количеством русских.
1

ско-китайский. Я в институте биохимию изучал,
потом меня в Китай и бросили. Так что там больше на русском. Но китайцев через год понимать
начал. А английский за шесть месяцев можно
подтянуть. Нет проблем. А что ты улыбаешься?
Я тебе говорю, легкий язык. А у тебя родители-то
кто? Деньги есть у них, раз ты здесь? Отец служил. О, мы с ним, считай, коллеги, проект не про
пластик был. Я, правда, это разглашать не могу
ещё. Успеха тебе с английским.
Кристина встает. Идет вперёд.
— Девушка, вы из России? А, не из России, из
Казахстана. Давно здесь? Три года? Нравится?
Мне да, погода замечательная, правда, летом жара. А вы работаете кем? А, вы врач, подтверждаете диплом. Да, я тоже врач, ветеринар, правда. Но
знаю, как тут тяжело. Сам пытался подтвердить.
Сдался после двух лет. Сначала сдай им весь
курс тестом, потом ещё один тест по специальности и ещё практика, и после этого ты не врач,
а так, на подхвате. А вам сколько лет? Двадцать
шесть? Ну, вы-то молодая. Если бы я сюда приехал молодым, я бы точно подтвердил. У вас и сил
больше, и институт недавно закончили, всё помните. А? Что вы говорите?
— Я говорю, что в прошлый раз вы мне другое заливали. Вы говорили, что переехали, женились на американке, получили гражданство,
потом сразу развелись и тут остались. Говорили, что и я смогу замуж фиктивно выйти быстро.
— Заливал?
— Да, я же знаю, кто вы. Я знаю, что у вас
в сумке. Сказать? О-де-я-ло. Ложитесь спать на
газету — им закрываетесь. Вы всем лжёте!
Я слышала — Китай, биохимия, пекарня, опера — и всё-то вы можете.
— Всё могу?
— О, да. Всем рисуете чудеса, советы раздаете. А сами — бомж! Интересно, что придумаете,
если я вам про суицид скажу?
— Что бы придумал... я предложил бы скрутить сигаретку с марихуаной.
Он выходит из автобуса чуть раньше Авенту3
ры . Красная рука сменилась зелёным человечком. Он идёт назад.
На остановке нет никого. Темнеет. С океана
летят тучи. Крутит, затягивается. Через полчаса
голова дергается на один бок, как будто мышцы
неестественно сокращаются в ритм ветру. Встает на самый краешек тротуара спиной к дороге.
Сгибает ногу и начинает нервно выбрасывать её
3

Авентура Молл — большой торговый центр.
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Литр ополь. Проза
назад. Двигается быстро и резко — странно при
его комплекции. Резко и спиной к дороге.
Сто двадцатый, как всегда, едет быстро.

Кольцо
1
У МЕТРО «САДОВАЯ» д
 ва года снимала однокомнатную квартиру пара. Дом привык
к ним, не замечал. Они закрывали почтовый
ящик на ключ, здоровались с соседями три раза
в год, не шумели после одиннадцати — считались культурными людьми.
Всё началось неожиданно и с неё.
После офиса зашла в «Дикси» на углу с каналом Грибоедова. Потыкала пальцем в манго —
не понравилось, понюхала персик и положила
на место; оторвав мутноватый полиэтилен, долго терла пакет между большим и указательным,
пытаясь открыть, наконец, резко опустила пакет, этим надув его, повернулась к мячевидным
яблокам и, движением баскетболистки побросав их в пакет, уверенно пошла к кассе, где ей
сказали, что взвешивать нужно в зале. Она оставила пакет на ленте, недовольно махнула рукой
и гордо вышла в белую дверь.
В подъезде у лестницы стояли четыре велосипеда, два детских и два взрослых с корзинками для продуктов, в углу валялась пара газет
с одинаковой первой страницей, изображающей
новостройку и кричащей о низких ценах, из почтовых ящиков свешивалась реклама, как будто
только что напечатанная и теперь досыхавшая
прямо тут, пахло краской; она прошла мимо.
Дома разделась, на кухне осторожно дотронулась рукой до батареи, а потом медленно поднесла ладони к железным мехам отопления.
Поднялась и, выйдя на середину, неуклюже повернулась в юбке-карандаше, зажмурилась, открыла глаза: стол стоял на месте.
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— Спасибо...
— [Суп обалденный.]
— Суп обалденный!
— [Мой любимый... (тут у него обязательно
пауза) с фрикадельками!! (а тут — обязательно
восторг.)]
— Мой любимый... с фрикадельками!!
— [Аааааааааааааааа!]
— Ты что молчишь?
— Устала.
— Ладно, покурить выйду.

Когда хлопнула дверь, она положила в раковину широкие белые тарелки с золотистыми
кружочками жира по краям, залила водой, капнула сверху фейри. Не торопилась, она знала,
что будет через три минуты, когда он спустится
на первый этаж, хлопнет рукой по нагрудному
карману и, не найдя сигарет, зажигалки или
ключей от машины, снова откроет дверь... как
всегда, но сегодня у неё вдруг задрожали руки.
— [Забыл... !(На месте пропуска что угодно.)]
— Забыл ключи!
— [Не видела? (Конечно, видела.)]
— Не видела?
— Нет. [Молчит. Не та реплика.]
— А, тогда поищу.
— Поищи-поищи.
— Что случилось?
— Ничего.
— Ты сегодня какая-то не такая...

2
БЕЛАЯ ФУТБОЛКА, 
обтягивающая не пивной, а умеренно-спортивный живот, коричневые
ботинки с растрепавшимися концами шнурков
и валяющаяся всегда на разных местах длинная
черная расческа, разделённая пополам частыми
и редкими зубчиками, — это раздражало её — он.
Она разглядывала в зеркале люстры белую
кровать с красным пододеяльником и бежевым
пледом, пару небольших подушек, упавших на
пол, торшер и две прикроватные тумбочки; рядом спал он. Она ждала, что он встанет сейчас,
когда огромный механический будильник ударит в серебристые чашечки звонка, встанет
и пойдёт в душ, выйдет в шортах с болтающимися завязками и поцелует её.
Целует.
— Чего тебе?
— Не понял...
— Чего надо тебе?! — кричит.
Ушёл.
— Привет! Будешь кушать? — она смотрела
как-то исподнизу, чувствуя, что утром была виновата, и ждала.
За два года они никогда не обсуждали ссор,
просто, посидев в разных комнатах, встречались
в прихожей и шли куда-нибудь, и говорили
о другом, и не извинялись.
Он промолчал. Разделся, шарф свернул, положил на верхнюю полку, отодвинув её берет
и шляпу, куртку повесил на крючок, а не в шкаф,
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как всегда, снял ботинки и прошёл на кухню. Она
за ним.
Вымыл руки и открыл холодильник, налил
суп в тарелку и поставил в микроволновку.
Прозвенело. Поел. Ушёл в комнату.

3
НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО она встала раньше
него, приготовила кофе и, сидя за кухонным
столом, наслаждалась тишиной. Когда он вошёл, она неожиданно привстала.
— Привет!
Молчит.
«А надолго тебя хватит?» — подумала. Она
чувствовала такое счастье — он молчал. Просто
рядом ходит и молчит. Ничего от неё не нужно.
— Новый аромат от Chanel, — приветливо говорил одетый в черный костюм парень, стоя
у входа в «Рив гош».
Она решила, что купит что-нибудь дешевое.
Остановилась перед стеллажом, взяла в руку
пять полосок бумаги и, пшикнув на каждую из
разного флакона, отошла и помахала ими в воздухе. Она подносила поочерёдно каждый блоттер к носу и медленно вдыхала запах — не понравилось. Она попробовала три разных бренда
и, когда совершенно перестала различать запахи, вышла из магазина.
Почему-то солнце сияло ослепительно в витринах, и вывеска турагентства, где она работала, изогнулась в улыбке. За железной дверью —
маленькая прихожая, увешанная сувенирами,
после — кабинет с двумя столами, прижавшимися друг к другу спинками.
«Завтра воскресенье, а сегодня директора не
будет», — она медленно сняла куртку и, подтолкнув крутящееся кресло, села за стол. Проверила почту, посмотрела ещё раз заявления на визу,
аккуратно сложила их в папку и спрятала в одном из ящиков стола.
Никто не приходил; за грязным окном был
серый Литейный с черными «мерседесами»,
красными БМВ и одним золотистым «фольксвагеном»; нежно-голубые жалюзи внизу помяты, она попробовала разогнуть их, потом опустить, но жалюзи не реагировали.
— Сломала!
Она записала в блокнот, что нужно купить
новые — голубого, кремового или песочного оттенка — непонятно. Посмотрела на неувядаемую сансевиерию в горшке у входа, рядом с корзинкой для бумаг, привстала, но решительно

включила компьютер и начала бродить по иностранным сайтам, рассматривая платья, или юбки, или что-нибудь новое.
Днём казалось — всё прошло, ничего не было. О нём вспоминала, только когда поворачивалась на кресле к принтеру и взгляд упирался
в пополнявшийся после каждой его командировки коллаж из открыток. Но как только она
представляла хоть слово — начинало знобить.
Тогда, моментально вернувшись к поцелую,
вспоминала все и радостно улыбалась от того,
что дома ей не нужно ни отвечать, ни слушать.
Она всё же купила новые духи, чтобы запомнить этот счастливый день свободы.
В почтовом ящике лежало извещение для него, она взяла, поднялась и крикнула:
— Тебе пришло!
— Угу, — забрал извещение.
Они замешивали молчание, как дрожжевое
тесто, и оно становилось всё гуще и плотней. Он
молчал, потому что она всё начала; она — потому что нравилось.

4
В ПОНЕДЕЛЬНИК утром они встретились на
кухне, одновременно протянули руки к стальному чайнику на газовой плите и отдернули. Он
отошёл к окну.
«Пф, уступил, ну, спасибо!» — она скривила
губы и поставила чайник на первую конфорку
справа.
Он достал белую в цветок эмалированную
кастрюлю и поставил на первую слева. А потом
открыл холодильник и, освободив одну из полок от «её» йогуртов и сыра, положил туда орехи и паштет.
Ушёл.
Она встала из-за стола и открыла холодильник, посмотрела на «её» и «его» полки, хотела
улыбнуться, не получилось. Повертела в руках
паштет, посмотрела состав и срок годности, увидела себя в отражении микроволновки, мотнула
головой и закрыла дверцу.
В кино было полно сеансов, подруги специально взяли билеты на час ночи, точнее они —
не специально, а она не возражала, и фактически её совесть осталась белоснежной.
Ей домой не хотелось. В воображении по
всей квартире теперь шла меловая черта, разделяющая «её» и «его» половины. Эта черта дели-
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ла холодильник, плиту, ложки в шкафу, сам
шкаф, кровать, ванную — всё; она не была уверена, где его ложка, а где её, и боялась нарушить
границу, поэтому и не хотела домой.
За такси заплатила больше, чем за фильм,
ещё полчаса простояла на лестничной клетке,
потом осторожно открыла дверь, неслышно
отёрла подошвы о коричневый коврик.
Забравшись в кровать, поняла, что его нет.
Резко встала и включила свет, весь свет, даже
в ванной. Казалось, искала.

5
ПРОСНУЛАСЬ о
 т свиста. Испуганная села на
кровати, потом вскочила и стала соображать,
как же это выключить и откуда это свистит. Показалось — на кухне. Вбежала туда. Он стоит.
— Доброе утро! — это она сказала.
Увидела на плите незнакомый свистящий
чайник.
— Что это?
Он молчал.
Новенький красный чайник с массивной
пластмассовой ручкой и черным наглым свистком продолжал кипеть. Тогда подошёл и выключил газ.
— Ты где был?
Ничего.
Не хотелось быть дома, потому что дома уже
не было. Зашла в «Кофе Хауз» и пила одну чашку полчаса, потом заказала ещё один кофе.

6
— ИЗВИНИ! Я НЕ ЗНАЮ, что это было, правда. Какое-то раздражение невыносимое. Извини, — она говорила, но стояла спиной.
— Ну, если у тебя всегда такие «раздражения» будут. Я же на тебя свои не вываливаю.
— Я пыталась, не получается.
— И?
— Извини.
— Да на фиг. Что случилось-то?
— Ничего не случилось. И сама не знаю. Всё
раздражать стало. Может, переедем?
— Зачем? Квартира хорошая, почти центр.
До Казанского1 десять минут. Слушай, ты за меня выйдешь?
— В смысле?
— Серьёзно. У меня кольцо есть. В машине.
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1

Казанский собор.

7
ОНА ШЛА п
 о Невскому в сторону Гостиного
двора, начинало темнеть, загорались рекламы
и огни. Она посмотрела на кольцо — спрятала
руку в карман, посмотрела ещё раз — подняла
брови, ещё раз — сняла кольцо, положила в кошелёк. Через минуту вынула — посмотрела, надела на палец, пожала плечами, надела перчатку. Снова вынула руку из кармана, потрогала
палец под перчаткой — здесь.
Подошла к киоску с цветами: наивными лилиями, худыми ромашками и пышными жёлтыми астрами, — понюхала все; осторожно потрогала бутон лилии, когда продавщица отвернулась, но взяла три ромашки.
Она решила, что больше не сможет так молчать неделю, целую неделю и ходить, думая,
что виновата. Ведь и правда она? Снова всплыло, как накричала тогда и как ей нравилось
молчать — испугалась и зашла в «Чайную ложку».
Съев пару сладких блинов, подумала, что было бы неплохо съездить в недавно открытый магащин «ИКЕА» и поменять старую кухню на
новую, с электрической плитой, если хозяева не
против, а ещё бы в перспективе посудомоечную
поставить.
«А лучше мы поедем куда-нибудь после
свадьбы, и там я куплю парео, соломенную
шляпку и... открытки, — подумала. — Мои, собственные».
Она тихо подошла к косяку, с кухни тепло
пахло едой.
— Я когда должен быть? Хорошо, в пять, значит, в пять. Без проблем. Ничего, я скажу ей.
Нормально. Говорим теперь. Да-да... знаешь, на
самом деле освежает! Я бы так раз в месяц делал! Реально! Советую! Главное, — сказал он,
щёлкнув ногтем по красному чайнику, — иметь
всё своё!

Фантик
Сквозь терку неба сыпалась заледеневшая
вода. Нью-Йорк дрожал и оттаивал, не
выспался — чувства жили: скучали в пробке
Линкольн-туннеля2, замирали на восемьдесят
шестом этаже, отдыхали, прогуливаясь вдоль
пруда. Он готовился к чему-то: полнился ре2

Автомобильный туннель под р. Гудзон.
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кламами, замерзшими словами и криками,
гудками, миганием красной руки и белого человека, фарами и светом фонарей; прятался
в Атлантическом океане и тут же, распарывая
его железными лучами свободы, не находил
себя. Его никогда не спрашивали про закат.
Если бы спросили — смутился и, заикаясь звуками светофоров и машин, отказался отвечать,
потому что все было личное: он, дома, небо,
фантик в канализации. Последний давил сильнее всех. Из-за этого полинявшего фантика,
унесенного в канализацию подтаявшей жижей
и давящего, давящего, он готовился, все готовились.
У Рокфеллер-центра1 установлена ёлка, такая же огромная, как всегда. Аккуратно уложены гирлянды. Внизу залит каток, а из-подо льда
будто играет оркестр. Неоновые ангелы беззвучно трубят в медно-духовые...
Упрямый фантик.
Старый или новый? Выбросили или случайно упал? Разницы-то нет. Главное, результат —
фантика в мире нет: нет на конфете, нет на дороге — не видно. А он лежит и давит! Разве он такой один? Нет, там ещё окурок лежит,
рекламная листовка, обёртка от Zero. А он давит. Пускай...
Световое шоу готово. Появляясь на одном из
магазинов, оно показывало Нью-Йорк сверху
вместе со всеми небоскребами. Город через секунду распадался на отдельные дома, в прожекторных окнах которых танцевали тени людей,
и его тень танцевала там, а после все взрывалось
салютом — однотонными яркими кистями.
Не фантик создал.
Умный или глупый? Лежит в канализации,
мудрейший. Пройдет сто лет и окажется — ТАКОЙ! Какой? Дурак. Он думал о конфете, вокруг которой был обёрнут, потом — что конфеты не было, а он какой-то бракованный: не серебристый, не прямоугольный — в который жалко
завернуть. Не в конфете дело. Он — фантик! Давит? Пускай...
Нью-Йорк смотрел на каток, где танцевала
пара — не профессионалы, но скользили плавно, мягко, в своё удовольствие. Сверху казалось
странным, что они одни. Вдруг прозвучало вибрато струнных. Пара проехала ещё один круг,
он, обняв, мягко вел её к центру катка. Остановились, он встал на колено, она закрыла лицо
руками. «Ооо!» — пошло. Город шелохнулся.
1 Комплекс зданий в Нью-Йорке, расположен
в Среднем Манхэттене.

Фантик вздрогнул.
Раньше думал, что «Ооо!» нежное, потом —
слащавое. Но уже краска и бумажно-серебристый внутренний слой пропали. Осталась ясность, полная хрустальность. Не видно, что он
там. И почти не лежит. А сам знает: вздрогнул,
чтобы надавить. Был бы добрым, не напоминал
бы о себе, пожалел бы!
В Новый год перед Рокфеллер-центром
вместе с частью толпы смотрел то на каток, то
на вторую часть, медленно вившуюся по ступеням вверх и тут же вторым рядом сползавшую вниз. Думал, что сейчас под счёт «ten…
five… three, two, one» он развернется бесцветным прямоугольником, и взорвутся фантик,
дома, город, небо, — он, разлетаясь вместе с салютом над Нью-Йорком, над людьми, над самим собой.
Разорвался.
Когда закричали, салют прорёк красками немого фантика, и гирлянды искрились его цветами, из окон лился карнавал его тонов, и слезы,
и снег, и грязь — все было пропитано им.
Он думал так.
Всю ночь бегал, искал, искал куски, ошметки, прозрачные чешуйки фантика. Схватил картонный стакан из-под кока-колы, стучал в двери (вдруг раньше нашли) и протягивал его: два
пенни, половина хот-дога, кто-то погладил голову — пожалел. Тогда рванулся сам, один по
улицам метался; солнце дали — разложил всё
рядом, так, чтобы получился прямоугольник,
оптом схватил со склада строительные скобы
и соединил ими части. Некоторые кусочки распадались под железными крюками, некоторые — выпирали, превращая прямоугольник
в слона, сердце или двугорбого верблюда — что
с этим делать? Зажал между прозрачных обломков пластмассы, просверлил дыры, вставил
шурупы, затянул... и поставил к мусоропроводу.
Кто-то мимо шел, посмотрел — искусство!
Выставил в музее Гуггенхайма: «Неизвестный
художник» (или скульптор, или мастер инсталляций), «Без названия».
Проходят, смотрят, качают головами, кто-то
вздыхает.
Девушка: «Вот это слон!»
Парень: «Сама ты слон, ясно же, о любви...»
Маленький мальчик: «Смотри-смотри — верблюд!»
Брат мальчика: «Этот фантик-то?»
Папа мальчика: «Хорошие скобы! Нам бы такие для коттеджа...»
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Сдвиг
01.09.2015 г.
МНЕ ДВАДЦАТЬ, а я еще ничего не сделал. Не
выиграл олимпиаду, не стал звездой, не открыл
бизнес, не получил образования. Нужно что-то
делать.
Я не дурак. Я знаю, что с потолка ничего не
бывает. И талант нужен или природные данные.
К двадцати понял, что у меня-то ничего, кроме природных данных: интереса к чему угодно,
мгновенного охлаждения, спонтанного действия и почти (подчеркнул, надо же быть честным с собой) абсолютного наплевательства на
то, что об этом скажут ВСЕ.
Сегодня я начну новую жизнь (предполагаю,
что меня хватит на один день). На самом деле
мне и старая нравится. Но она какая-то замкнутая. Я ненавижу рамки. А сам — рамка. Нужно
из неё вылезать. Из зоны комфорта.
В МГУ я не пошёл. Первый день учёбы. Приветствия и вводные лекции. Правда, свой «лексус» я припарковал там. Мало ли, предки проверят по GPS, где машина.
Я поехал на метро. Надо было оставить айфон в машине, так как при желании и по симке
выследят, где я, но без Интернета я не смогу.
Сознательная жизнь forever!
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Я был на площади трёх вокзалов и всем предлагал помочь с сумками. Бесплатно. Я одет хорошо (может, слишком), от меня не пахнет ничем (может, немного «Кензо»). Я был там три
часа. И что? Ни-че-го. Не нужна моя помощь.
Я даже бегал за людьми (серьёзно!).
Очень странная была девушка. Сама худая —
тащит принтер (не МФУ, как у папы в офисе,
но…). Я к ней:
— Девушка, хотите помогу?
— Нет, спасибо.
— Вам тяжело, я же вижу.
— Я тороплюсь.
— Да я вам помогу, и как раз успеете.
— Что вам нужно?
— Помочь.
— Вон, старушке помогите.
— Какой? — я оглядываюсь, а девушка прямо
убегает с принтером. Я за ней.
— Ну, девушка, не украду же, — улыбаюсь, —
я ваш принтер, в самом деле.
Задумалась… рассчитывает, мог бы физически я убежать с ним.
— Нет.

— Теперь-то почему?
— Вам потом номер понадобится мой или
деньги. Как обычно, подержать обезьянку —
бесплатно, а фото — пятьсот рублей. Так что
спасибо. Я сама.
Вот так!
После ко мне один подошёл и сказал — это
их зона у вокзала, тарифы свои. Я им тут цену
сбиваю. Порчу жизнь.
Я понял, что все у нас в стране независимые
личности.
02.09.2015 г.
Я решил пропустить первую неделю.
Сегодня опять пойду искать того, кому нужна помощь…
Вернулся.
Я подходил к людям с табличками: «Дом сгорел», «Ребенок болеет», «Кто сколько может».
У которой на картонке дом сгорел представляюсь как надо — Ф. И. О. Говорю (между прочим,
правду, а не трёп), что у меня отец адвокат, он
законы знает. Конечно, он не в этой сфере работает. Но подсказать может бесплатно, для меня,
я попрошу.
— Вы только скажите, что случилось.
— Ничего.
— Как это? Может, сгорел, а вы не прописаны
были и теперь вам жильё взамен не положено,
или, может, вы застраховали, а вам не выплачивают. Или у вас вообще не с домом, а другое?
— А тебе какое дело?
— Помочь.
— Бесплатно?
— Ну, я же говорю, папа вас так примет. (Тут
я загнул, конечно. Отец мой ничего не знает. Он
вообще-то «с именем». Так если бы узнал, что
я свой «лексус» паркую и непонятно к кому
иду... Вообще, хорошо, что папины друзья метро
не пользуются. А то бы ржали из-за моего народоходства где-нибудь на Бали.)
— Нет.
— Почему?
— Да. Ты же подставной. Проплаченный. Где
твой диктофон, фотоаппарат? Интервью дать?
Или ты селфи хочешь со мной на айфон? Дак,
давай!
— Да я…
— Ну и вали.
Я свалил. Доехал до Воробьевых, взял авто.
После — в фитнес-клуб, позанимался и домой.

Анастасия Варго
03.09.2015 г.
Тупой день. Лучше б в институт пошёл. Родители правильно делают: раз в году посылают
деньги в какой-то благотворительный фонд. Ну
и нормально. Совесть чиста — помогли. А я, значит, решил не деньгами. Мне же деньгами помочь просто! Мне же собой хотелось помочь:
временем своим, руками своими. Точно дурак!
А вначале писал, что нет…
Был у «Красных Ворот», уже к метро возвращался и дождь начался. Пошел во двор дома,
сел на перила у крыльца, чтоб не капало. Ливень, а я без зонта. Решил подождать там.
У крыльца остановила велосипед женщина.
Вся промокла. В корзинке на руле — продукты
в пакетах. Она смахнула дождь с лица и стала
забираться по ступеням наверх. Одна, вторая…
— Женщина, — я не выдержал. — Вам помочь?
Молчит.
Третья, четвёртая…

— Давайте я помогу!
Молчит.
Пятая, шестая… Выдох.
Ищет ключ от домофона, открывает одну
дверь. Открывает второю, а нижний угол первой двери застревает между спиц заднего колеса.
Я подошёл. Осторожно оттащил грязное колесо чуть-чуть назад и придержал дверь. Она
прошла в коридор молча.

* * *
Я это писал, пока в машине сидел у дома.
Мама приехала, припарковалась. Я открыл
дверцу, посмотрел на неё издалека. Она вынула
из багажника пакеты, наверно с косметикой
и платьями, пошла к лифту.
— Мам, привет! Мам!
— А, ты тут! — обрадовалась.
— Тебе помочь? — внутренне замер.
— Думаешь, кто-то откажется от помощи? —
улыбнулась.

Татьяна Л
 оскутова
Училась в Нижегородском музыкальном училище
им. М. А. Балакирева (класс фортепиано),
Нижегородском государственном университете
им. Н. И. Лобачевского (исторический факультет).
Работала преподавателем музыки в музыкальной
школе, руководителем вокально-музыкального
ансамбля на ГАЗ, архивариусом в АО «Завод им. Г.
И. Петровского». Живёт и работает в Нижнем
Новгороде.
Студентка третьего курса Литературного
института им. А. М. Горького, семинар
И. И. Ростовцевой.

Облака п
 роплывают
ОБЛАКА проплывают, размыты,

как на акварели,
Этот цвет голубой, что бывает в начале апреля,
Так пронзительно чист, так наивно раскрашен
лазурью,
Как пасхальный кулич, щедро политый сладкой
глазурью.
Облака проплывают, предвестники ветра
наутро.
Их деревья теснят, свои ветви воздев
безрассудно
В эту твердь облаков, в эту бездну молочных
покоев,
В эту тайну веков, я не знаю, что это такое.
Облака проплывают и тают в далёких просторах,
Разлетается дымом причудливый контур узоров,
Угасают навек облака. Возвращенья не будет.
Может, только дождём тёплый воздух остудят.

***
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ТЕ, КТО ЛЮБИЛ нас когда-то, не умирают.
Они остаются в прошлом, не изменяют,

А прячутся в дальних углах, в закоулках
сознанья
И возвращаются время от времени

в воспоминаньях.
Родители, близкие люди, друзья — дорогие
потери,
Они не ушли, они здесь, за захлопнутой дверью,
В кладовке, где память хранит только ценности,

что не пылятся,
Спустя много лет они ночью приходят,

по-прежнему снятся.
Не истлевает навек проходящее время.
Покуда мы дышим, мы живы, мы мысленно

с теми,
Кто в наших чертах сохраняет ушедшие лица.
Те, кто любил нас когда-то, не могут забыться.

***

НЕ ПОСПЕВАЕТ за светом звук,
Молния прежде, чем гром.
Не оставляет пространство разлук
Зазубрин на теле своём.
Слово, сказанное наугад,
Чаще всего — слово лжи.
Правду не возвратишь назад,
Как её ни скажи.

Татьяна Лоскутова
Мы были счастливы только раз,
Тем подзабытым днём,
Бабочка грусти — павлиний глаз –
Траурным билась крылом.
Был без улыбки воспринят приход
Благословенных затей,
И незаметно погас восход
Призрачных белых ночей.
Твой голос тревожил и баловал слух.
Физический свергнув закон,
Мы правило — свет впереди, потом звук,
Разбили, как чашку об пол.

***

В НОЧИ СОШЛИ февральские метели,
И ветер бил по стёклам всё сильней,
И тротуары льдами заблестели,
Притихла жизнь под светом фонарей.
Тетрадью белой снежные заплаты
Лоснились среди слякотных прорех.
За мной, не отставая, шёл тогда ты,
Казавшийся мне совершенней всех.
Был горький привкус в воздухе полночном,
И в сумраке мертвела тишина,
И жизнь моя разбилась льдом непрочным.
Ты был со мной, когда пришла весна.

***

ТАК НЕ ХОТЕЛОСЬ уезжать,
Что и часы остановились.
Так захотелось удержать
Твою нечаянную милость.
Так расхотелось покидать

Покоя солнечного силу.
Остаться. Ещё лучше стать.
Нежнее, правильней, красивей.

***

КОМУ м
 ы нужны, ненаписанной книги герои,
Матросы страны, не имеющей выхода к морю,
Пилоты страны, не имеющей выхода к небу,
Кому мы нужны, расхитители и дармоеды?
Кому нужен наш непрожитый, непознанный
опыт,
От сожжённых мостов остаётся лишь копоть,
В наших душах осевшая чёрная сажа,
Нашей пьесы несыгранной полная лажа.

***

ДОДУМАТЬ м
 не дай, досказать эту странную
повесть,
Чтоб память воскресла, чтоб эта печаль
оборвалась,
Чтоб, вспомнив средь ночи, на чистой бумаге
осталась
Корявая запись, попозже — работа на совесть.
Чтоб слово за словом в удачные строчки
сложилось,
О том не прошу, чтобы время в века
накопилось,
Но дай разглядеть, окажи мне, судьба, свою
милость,
Познать, разгадать, что со мной в этой жизни
случилось.

Тимофей М
 алышев
Родился в 1998 году в Москве. Окончил школу.
В 2015 году поступил в Литературный институт
им. А. М. Горького. Учится на первом курсе,
семинар Г. И. Седых.
Любит живопись прерафаэлитов и творчество
Кшиштофа Пендерецкого.

Ночь пер ед
 ождеством
Р
ОЗЯБШИЙ серп луны морозный свет бросает,
И по снегу скользят белёсые лучи,
И крики старых сов как хлопья опадают,
И хор небесных сфер как реквием звучит.
И фонари глядят горящими глазами
В заиндевевший лес, звенящий и пустой,
И машет серафим небесными крылами,
Летая в вышине над стройною луной.
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С далёких звёзд летят сиреневые тучи
Среди голубизны парящих облаков.
В реке бурлят струи извечного забвенья,
И фавны струны рвут своих волшебных лир.
В глуби лесных озёр рождается движенье,
И в тёмные клубы свивается эфир.
Когда янтарный цвет приобретает влага,
И белые цветы стенают о былом,
И слышен странный плач в безмолвии оврага,
Прекрасен серый цвет в бесцветии своём.

Пепельно-пенн ые
 ебеса
н

Зимняя ночь 
 берёзовой роще
в

ПРЕКРАСЕН серый цвет, когда крупицы влаги,
Как стаи синих птиц, садятся на траву,
И странно шелестят лесистые овраги,
И ивы клонят ниц зелёную главу.

ПОКИНУВ ПЕННЫЕ р
 ечные снега,
Русалки-берёзы месяцем косят,
Серые тучи складывая в стога,
Словно жницы ранней осенью.

Рождается минор симфонии беззвучья
За сферами пространств и познанных миров,

Месяц Марсом наточен остро.
Берёзы Венере руку порезали.

Тимофей Малышев
И северным сиянием капает кровь,
Рисуя картину ажурной поэзии.
Скелет белого снега лежит,
Украшенный жёлтыми травяными прорехами.
Высыпав себя из небесных жит,
Планеты сели на коней и поехали.
По черепам не ступает людская нога,
И только русалки-берёзы тучи косят,
Месяц острый держа в руках,
Словно жницы ранней осенью.

Рожд ество
ЗАМЁРЗШЕГО ПРУДА п
 оверхность матовая
Содержит отражение сочельника.
Души бледные в полёте схватывая,
Кружатся цветы виолончельные.
Красуются аккорды Пендерецкого,
Подобно песням хаотичных ужасов.
Но кто надел венец? Кого
Приносит ночь? За кем сюита кружится?

Елена Н
 уднова
Родилась в 1995 году в Москве, где живёт и сейчас.
Учится в Литературном институте
им. А. М. Горького (семинар прозы А. Е. Рекемчука).
Публиковалась в альманахе «Форма слова».
Большое место в её жизни занимает театр, эта
тема часто используется в творчестве. Мечтает
научиться доносить свои чувства до читателя.
Повесть «Жрица» посвящает старшему товарищу,
который согласился поделиться воспоминаниями
о войне в Афганистане. Любит говорить
на немецком языке.

Жриц а
Повесть
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В КЛАССЕ ШУМНО. Я даже своих мыслей не
слышала, какое уж тут чтение. С раздражением
захлопнула книгу, огляделась. Настя полулежала на парте, в ушах у неё были наушники, гитарное соло Muse прорывалось через гул голосов
одноклассников. Подруге сейчас всё по барабану. Миша выдумал новое развлечение — он бегал между рядами парт на корточках, бил всех
ручкой по ногам и кричал: «Я магистр Йода!
Я магистр Йода!». Катя и Ира смотрели фильм
на планшете. Я уже собралась пересесть к ним,
но тут в кабинет вошёл завуч и какая-то незнакомая женщина. Сергей Юрьевич поправил очки и громко сказал:
— Так, я не понял.
Одноклассники наконец заметили его, гул
быстро сошёл на нет. Я легонько пихнула Настю в бок. Она приподнялась, огляделась, потом
вытащила наушники и села прямо.
— Почему это у нас так шумно? Тищенко,
встань с пола.
Миша беспрекословно пересел за парту.
— В других кабинетах, вообще-то, уроки
идут, — продолжил Сергей Юрьевич, — а вас

ещё со второго этажа слышно. — Завуч опять
поправил очки. — Ну ничего, халява закончилась. Птица обломинго прилетела. Я нашёл учителя ОБЖ, — он указал рукой на стоявшую рядом с ним женщину. — Знакомьтесь, ваш новый
преподаватель — Аврора Александровна Ивановская. Лейтенант медслужбы в отставке.
— Старший лейтенант медслужбы, — поправила Аврора Александровна.
— Старший лейтенант, простите, — кивнул
Сергей Юрьевич. — Дети не очень сложные, думаю, вы справитесь. Только приглядывайте за
этим молодчиком, — он указал на Тищенко.
На секунду я подумала, что Аврора Александровна ответит: «Так точно», но она просто кивнула. Дроздов вышел. Аврора Александровна прошлась туда-сюда перед доской и села за учительский стол. С минуту мы изучали её, а она — нас.
Аврора Александровна была чуть полноватая,
но высокая. Чёрные волосы, собранные в пучок,
зелёные глаза, крупный нос и широкие скулы.
В ушах серёжки-жемчужинки, на шее серебряная цепочка, спускающаяся в вырез блузки.
Аврора Александровна казалась немного растерянной. «И что же с вами делать, олухи?» —
читалось в её взгляде. Она поправила чёлку
и сплела пальцы, положив на них подбородок.
— Какую тему вы сейчас проходите?

Елена Нуднова
Ответил Миша:
— Никакую. Уроков же не было.
— И что? Вы все полгода бездельничали? Не
может такого быть. Вам должны были ставить
замены или что там… — она неопределённо махнула рукой.
— Замены были, — сказал Тищенко. — Но на
них мы обычно смотрели фильмы.
— Фильмы. Ясно, — Аврора Александровна
огляделась, увидела наш классный журнал. —
Тогда давайте для начала проведём перекличку.
Она достала из сумки футляр и ручку, надела очки, потом открыла журнал.
— Андреева.
— Я.
Аврора Александровна пристально всматривалась в каждого ученика, будто фотографируя.
Кстати, она впоследствии ни разу нас не путала
и не делала ошибок в ударениях. За что отдельное ей спасибо, достало уже…
— Тищенко.
— Аз есмь! — весело откликнулся Миша.
Аврора Александровна также всматривалась
в него секунды три, потом повторила:
— Тищенко. А у нас в части был один Сыщенко. Глуповатый мужик. И ужасный трус.
Я однажды спросила у него, как пишется его
фамилия — через одну или две «с»? Он обиделся, до самого дембеля со мной не разговаривал…
Раздалось несколько робких смешков.
Аврора Александровна закончила перекличку и сказала:
— Доставайте учебники.
— У нас нет с собой учебников, — почти хором ответили мы.
— Просто прекрасно, — проворчала она. —
И что мне с вами делать ещё пятнадцать минут?
— Давайте постреляем, — предложил Миша.
— Что?
Её брови взлетели и исчезли под чёлкой.
— Ну, у нас программа есть на компьютере —
электронный тир.
— Хм… — Аврора Александровна на мгновение задумалась. — Ладно, валяйте. Будем считать, что сегодня вводный урок. Только как…
— Я сейчас всё настрою, — Глеб, наш главный программист, включил проектор и оттеснил Аврору Александровну от компьютера.
С минуту поковырялся в папках. — Вот, пожалуйста.
Парни и несколько девушек встали в очередь. Каждый делал по пять выстрелов, потом
уступал место товарищу. Остальные занялись
своими делами. Настя слушала музыку, пропу-

стив наушники под толстовкой и прикрыв провод волосами. Я хотела почитать, но потом решила не рыпаться. Аврора Александровна наблюдала за учениками, скрестив руки на груди.
Она немного расслабилась, теперь её взгляд
стал снисходительно-насмешливым.
Когда до конца урока оставалось минуты
три, Миша спросил у неё:
— А вы умеете стрелять?
— Нет, что ты.
— Да ладно. Покажите нам класс.
— Юрий Анатольевич в прошлом году стрелял с нами, — добавил Глеб.
— Пожалуйста, пожалуйста, — подхватили
остальные.
Аврора Александровна вздохнула, взяла
у Миши пистолет. Её лицо дрогнуло и застыло
как маска. В глазах уже ничего нельзя было
прочесть. Она сглотнула и сказала, будто обращаясь к самой себе:
— Под Макарова.
Аврора Александровна отошла подальше,
прикрыла левый глаз и уверенно нажала на спусковой крючок. Я посмотрела на проекцию. Все
пять движущихся мишеней поражены точно
в центр.
— Вот, как-то так, — усмехнулась Аврора
Александровна, кладя пистолет на стол.
Прозвенел звонок с урока.
— Чтобы в следующий раз у всех были учебники, — она, даже не напрягаясь, перекрыла
поднявшийся гул. — Как там сказал ваш завуч?
Халява закончилась? Он прав. И выключите
кто-нибудь это…

* * *
Я думала, что увижу Аврору Александровну
только в следующий понедельник, на уроке, но
мы встретились раньше.
По расписанию третьим уроком в пятницу
значилась история. Класс почти в полном составе сидел и ждал, а учитель всё не появлялся. Каково же было моё удивление, когда в кабинет
вошла Аврора Александровна.
С минуту в помещении висела настороженная тишина. Первым подал голос Миша:
— Здравствуйте. Э-м-м… У нас вообще-то
история сейчас.
— Татьяна Валерьевна заболела, так что я её
заменю.
Аврора Александровна прошлась несколько
раз перед доской — это привычка, судя по всему, — потом спросила:
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— Что вы сейчас проходите?
— Брежнева, — ответил кто-то.
— Ясно.
На её лице появилось то самое выражение:
леденящее безразличие, взгляд тяжёлый и отсутствующий. Точно как в понедельник, когда
ей пришлось взять в руку пистолет.
Аврора Александровна взяла с учительского
стола учебник, полистала его, немного помолчала и, наконец, сказала:
— Не хотелось бы о нём рассказывать, —
и добавила вполголоса: — Не люблю его.
— Тогда, может, просто посидим? — с надеждой предложила Вика.
— Ну, не знаю…
Интересно, о чём она сейчас думает? Наверное, колеблется между неприязнью к генсеку
и необходимостью провести урок. С одной стороны, мол, это всего лишь замена, но с другой —
не повод позволять детям бездельничать.
— Пожалуй, я расскажу вам о чём-нибудь
другом.
Аврора Александровна опять несколько раз
прошлась туда-сюда.
— Конечно, я не претендую на звание историка…
Её взгляд упал на доску, где были развешаны
карты, оставшиеся с прошлого урока, и она
осеклась. Некоторое время Аврора Александровна разглядывала изображение Южной Месопотамии, потом произнесла:
— «Его кирпичи не обожжены ли, и заложены стены не семью ль мудрецами»? Как вы думаете, о чём эти строки?
— Урук, — тихо сказала Света.
— Что? — удивлённо переспросила учительница.
Света смутилась и промолчала.
— Повторите, пожалуйста, еще раз, — настаивала Аврора Александровна.
— Урук, — уже уверенней и громче ответила
подруга. — Город шумеров. Это цитата из «Эпоса о Гильгамеше».
— Правильно. Если честно, я не думала, что
школьники знают это произведение. Похвально, — Аврора Александровна улыбнулась. — Вижу, знаниями по Древнему Востоку вы обладаете. Давайте поговорим о чём-то более приближенном к нам по времени и пространству.
Например… о государствах Среднего Востока.
— Вы когда-нибудь были там? — поинтересовалась Вика.
— Да, мне… доводилось бывать в горах, —
Аврора Александровна нервно сглотнула. —

Так что я запомнила некоторые традиции, обычаи и могу кое-что рассказать. На оставшееся
время, думаю, хватит. С чего бы начать… Наверное, со свадьбы. Для вас это уже может звучать
дико, но традиция воровать невесту до сих пор
в ходу…

* * *
Звонок прервал Аврору Александровну на
середине фразы.
— О, урок уже окончен, — кажется, она была
удивлена этому. — Ну, поздравляю, вашим мучениям тоже конец. Свободны.
— До свидания, — хором ответил класс.
Потом кабинет наполнился звуком двигающихся стульев, разговорами, в общем, обычной
ученической вознёй. Занятие получилось интересным, хотя и сумбурным. В холл мы с друзьями выползли ошалелые и загруженные новой
информацией по самые макушки. Всё это требовалось переварить, неудивительно, что беседа
возобновилась не сразу.
— Любопытно, — сказала Настя. — Александровна, оказывается, настоящий знаток Вос
тока.
— Ну, естественно, она многое знает, — я пожала плечами, — раз была там.
— Стоп! У меня появилась гениальная идея!
Все с интересом повернулись к Мише.
— Аврора Александровна жила на Востоке
долгое время, очень-очень долгое, ещё с Урука.
На самом деле ей больше двух тысяч лет. Она
видела, как сменялись эпохи, исчезали государства… — и добавил шёпотом: — Думаю, она была
жрицей.
— Ага, — сказала Света. — Ты в своём репертуаре. Ладно, пойдёмте в столовую? От перемены осталось десять минут, а нам бы ещё пообедать успеть.
— М-м-м, а там ведь могут быть лишние порции, — оживилась Настя.
— Кстати, — поинтересовалась у меня Света, — ты вроде сегодня собиралась в театр?
— Да, на «Трёхгрошовую оперу». Уже пятый
раз иду на этот спектакль.
— Ну вы вообще тёмные, — не мог угомониться Миша. — Жрица. Клёвое ведь прозвище, а? Да, пожалуй, так и буду её называть —
Жрица.
Прозвище это не прижилось. Ученики окрестили её Крейсер Аврора, по ассоциации с именем и за жёсткий характер. Только Миша продолжал держаться за свою идею. Да и то, навер-
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ное, из чистого упрямства. Не знаю почему, но
мне тоже больше нравилось называть её Жрицей. Было в этом слове что-то необычное, звонкое, как лязг металла, и в то же время мягкое.
Собственно, как и в характере Авроры Александровны. Но, опять же, я предпочитала не спорить по этому поводу.

* * *
Я нанесла ещё один мазок красного блеска,
придирчиво проверила не осталось ли следов на
зубах и закрыла сумочку. Глубокий вдох, выдох.
Не надо волноваться, всё обязательно будет хорошо. Не в первый раз, в конце концов.
Спектакль прошёл просто замечательно
(а разве могло быть иначе?). Я подарила ей неизменные белые розы, она поблагодарила и,
уходя со сцены, помахала букетом, высоко подняв его над головой. Зрители постепенно расходились, для них всё закончилось, но для меня
самое важное только начинается. Я подхватила
вещи и вышла на улицу.
Служебный вход в театр находился слева от
основного. Каждый сантиметр этого пространства, каждый камешек брусчатки под ногами,
каждая афиша на стене были изучены мной до
мельчайших подробностей. Ещё бы, за всё время ожидания-то. Что-что, а ждать я умею. По
несколько часов стоять на улице без надежды на
результат и, в общем-то, без особого смысла.
Прямо-таки Хатико — русская версия. Жда
тико.
Я ещё раз заглянула в сумку проверить сохранность подарка, будто он мог куда-то испариться. Конечно же, блокнот лежал на месте.
Милая вещичка, бежевый, стилизован под медицинскую карточку. На первой странице надпись а-ля чернилами от руки: «Диагноз: гениальность». Оригинально и с юмором, надеюсь,
ей понравится.
Я немного походила, разминая уставшие ноги, и посмотрела на экран мобильного. Время
неумолимо приближалось к двенадцати. Уже
стемнело, все разошлись. Надежда стремительно таяла, как льдинка на солнцепёке. Я вздохнула. Так, ладно, видимо, сегодня не судьба. Может быть, она давно уехала. В любом случае уже
поздно, она устала, ей сейчас явно не хотелось
бы общаться.
Я пошла к метро. Ладно, сегодня мне не удалось вручить подарок, не велика беда. В конце
концов, будет ещё много спектаклей и много
шансов. Очень много шансов…

* * *
Понедельник я ждала с любопытством. Первый урок ОБЖ был вводным, ознакомительным, так что его можно в расчёт не брать. Интересно, о чём расскажет Аврора Александровна
на этот раз?
— Ты учебник взяла?
— Что? — не сразу сообразила я. Слишком
резко меня выдернули из мыслей.
Настя со вздохом закатила глаза и медленно
повторила:
— Ты. Учебник. Взяла?
— А, да, да.
Достала из сумки книгу и положила её на середину парты.
— Фуф, это круто. А то у меня из головы вылетело, если честно, — Настя смущённо почесала переносицу.
Мы немного помолчали.
— Классная футболка, — заметила я.
— Спасибо.
— «I love London»? Не слишком-то патриотично, — подключилась к разговору сидевшая
за соседней партой Света.
Настя фыркнула и закатила глаза.
— Подумаешь. Нет, я, конечно, могла купить
футболку с Путиным, но она стоит тысячу рублей.
— Да, — я покачала головой, — дорог нынче
патриотизм.
В эту минуту в класс вошла Ивановская.
— Здравствуйте, Аврора Александровна, —
хором поприветствовали её мы.
— Добрый день. Садитесь, садитесь, — она
махнула рукой. — Начнём наш первый серьёзный урок.
— Мы принесли учебники, — Миша поднял
книгу и помахал ею в воздухе.
— Замечательно, — Аврора Александровна
улыбнулась. — Но мы будем сегодня работать
не по ним. Итак, тема занятия — правила первой помощи.
Учительница выволокла три стула и поставила их в ряд у доски.
— Итак, первая помощь, — повторила она. —
Тема чрезвычайно важная. Это не абстрактные
навыки вычисления интегралов, такие знания
могут пригодиться вам в любую минуту. Вы
должны быть готовы ко всему, что вывалит на
вас жизнь. Поэтому, думаю, будет не лишним
немного потренироваться. Мне нужен помощник. Например… — Аврора Александровна обвела класс цепким взглядом и остановилась на
Мише. — О! Ты, активист, иди-ка сюда.
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Миша вышел к доске.
— Ты будешь у нас играть роль пострадавшего. Садись. А оказывать тебе помощь станет…
Вот девушка на второй парте. Светлана, да?
— Да, — Света встала и приблизилась к ним.
— Отлично. Приступим. Слушай вводную.
Света напряглась, приготовившись к действиям.
— Ситуация такая. У Михаила осколочная
рана правой ноги, обильное кровотечение.
Кровь ярко-алая, бьёт толчками. Раз, два, три,
действуй!
Аврора Александровна нажала кнопку секундомера. Светка бросилась к шкафу за аптечкой, бормоча:
— Ярко-алая, толчками, значит, кровотечение артериальное. Первым делом нужно прижать артерию.
Она попыталась двумя пальцами надавить
на Мишину ногу.
— Кулаком, — поправила Аврора Александровна, — кулаком пережать подколенную область и согнуть ногу в колене. Ладно, я прижимаю артерию, твои дальнейшие действия?
— Наложить жгут. Но сначала обернуть ногу
марлей до места кровотечения.
Света попыталась открыть аптечку. От волнения у неё тряслись руки, медикаменты веером разлетелись по полу. Она стала их поднимать, но потом передумала и бросила. Быстро
обернула ногу Миши марлей.
— Так… Жгута нет. Нам подойдёт… эм-м-м…
точно, ремень! — Светка вытащила ремешок из
юбки. — Выше раны.
— Не там накладываешь, — поправила Аврора Александровна. — На средней трети бедра.
Света принялась переделывать. Она несколько раз обернула ремень вокруг ноги и со
вздохом встала.
— Всё. Осталось положить под жгут записку
с временем наложения.
— Стоп, — учительница нажала кнопку. —
В целом нормально, но… четыре минуты.
Она продемонстрировала всем секундомер.
— Это… плохо? — неуверенно протянула
Света.
— Первую помощь нужно оказать в течение
первых трёх, если повреждена крупная артерия — первых двух минут. Если этого не сделать, давление крови падает, человек теряет
сознание, может наступить кома или даже…
смерть.
Миша обмяк на стуле, закрыв глаза и вывалив язык.

— Извините, — Света вздохнула. — Я знаю
теорию, просто у меня плохо получается действовать в нестандартных ситуациях. Всё так
неожиданно, быстро, я теряюсь…
— Верю, что знаешь. Поэтому я и решила
устроить тренировку. В реальности ведь — вот
незадача — всё тоже происходит неожиданно
и быстро. Только у тебя далеко не всегда даже
такая аптечка под рукой будет. На моих глазах
истекал кровью не один человек. Поверьте, мне
было очень страшно, но я должна была пересилить себя. А знаете, что помогало собраться?
Аврора Александровна сделала глубокий
вдох и медленный выдох.
— Выглядит банально, но это работает. Даже
в самом центре… событий время будто останавливалось, и я успевала справиться со всем. Ладно, думаю, тебе стоит ещё потренироваться.
Только пострадавшего другого возьмём. А ты
выходи из образа, болезный.
Миша открыл глаза и принялся развязывать
ремень. Тут в кабинет вошёл Сергей Юрьевич.
— Аврора Александровна, — кивнул он. —
Извините, можно вас на пару слов?
— Конечно.
Они вышли в коридор. Ученики сразу расслабились и принялись активно переговариваться.
— Интересно, — сказала я Насте, — что такого секретного он должен ей сообщить?
Подруга только пожала плечами.
Миша наконец распутал марлю, отдал ремешок владелице и вернулся за парту. Светка, воспользовавшись отсутствием учительницы, бочком переместилась к своему месту, села и прикинулась ветошью. Наверное, ей не очень-то
хотелось тренироваться, и она надеялась, что про
неё забудут. Но не тут-то было. Аврора Александровна вернулась и первым делом спросила:
— Светлана, а что это ты села? Мы ещё не закончили. Иди сюда, сейчас будем спасать следующего пострадавшего. Итак, Саакян, открытый
перелом руки.

* * *
Во вторник был урок биологии. Погода стояла прекрасная, за окном ярко светило солнце.
Я внимательно слушала, время от времени записывая. Тут в сумочке завибрировал мобильный, оповещая о полученном СМС. Было довольно тихо, поэтому сигнал отчётливо прозвучал на весь кабинет. Учительница мельком
взглянула на меня, но ничего не сказала. Я при-
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кусила губу и полезла в сумочку за телефоном.
Чёрт, как неудобно. Интересно, от кого это?
Украдкой посмотрела на экран. Настя! Ну, я ей
на переменке уши надеру. Зачем присылать сообщения прямо на уроке? Что там может быть
такого важного? Я нажала на мигающий конвертик. В эсэмэске было всего четыре слова:
«М. Г. сегодня умерла».
На секунду появилось ощущение, что меня
ударили кулаком под дых. Я резко вдохнула.
Что? Но… Нет, не может быть. Наверное, здесь
какая-то ошибка. Точно, Настя всё перепутала.
Но мне нужно быть уверенной. Как это проверить? Идея. Она известная актриса, так что, если бы с ней действительно что-то случилось, эта
новость уже висела бы в Интернете. Я открыла
«Яндекс» и стала просматривать новости. Не то,
не то, не то… «М. Г. погибла в автокатастрофе».
Второй удар оказался уже не таким сильным,
можно сказать, лёгкий толчок.
— Ольга, — слышу строгий голос преподавательницы. — Убери телефон. Лучше расскажи…
— Что? Что вам надо? Её больше нет, как вы
не понимаете!
Размахиваюсь и швыряю мобильный об доску. От столкновения он раскрывается, корпус
летит в одну сторону, аккумулятор — в другую,
крышка — в третью…
— Ольга! Убери телефон. Лучше расскажи
первый закон Менделя.
— Эм… — я посмотрела на преподавательницу, быстро запихивая мобильный обратно в сумочку. — При моногибридном скрещивании всё
потомство будет единообразным — доминантным — по данному признаку.
— Правильно. Итак…
Учительница продолжила рассказывать,
я отвернулась к окну. Внутри поселилось ощущение пустоты, словно только что какая-то
часть меня исчезла навсегда. Окружающий мир
отодвинулся, всё происходящее по ту сторону
воспринималось с запозданием. А на улице
по-прежнему светило солнце.

* * *
На следующий день во время большой перемены мы сидели в столовой. Друзья пристально
смотрели на меня, я старалась не замечать их
сочувствующих взглядов. Понимаю, они хотят
помочь, но из-за их излишнего внимания я чувствую себя больной или что-то вроде того. Будто сама могу кони двинуть в любую минуту.
Ага, куда там…

— Ты как, в порядке? — поинтересовалась
Настя, подтверждая мои умозаключения.
— Да.
Я вяло ковырялась в тарелке. Аппетита не
было вообще.
— Скажи это своему пюре из котлеты, — подключился Миша.
Хм, да, по ходу с едой действительно перестаралась. Я отложила вилку. Блин, конечно,
ничего не в порядке. Но зачем вываливать мои
проблемы на друзей? Они и так стараются, как
могут. Миша постоянно пытается меня развеселить.
— Ой, такой прикол слышал недавно! Короче, это стишок-пирожок. «Енот с неправильным
окрасом не может выжить больше дня. Его застирывает насмерть родня». Хах, угар, да?
И да, у него это не особо получается. Настя
стала буквально воплощённой заботой и предупредительностью.
— Хочешь, я тебе чаю принесу? Или булочку? Ты должна выговориться. Может, набухаемся на выходных? Давай сбежим с урока.
Света ничего не говорила, она просто была
рядом. Да, мне очень приятно, что у меня такие
верные и понимающие друзья, но легче от этого
не становилось. Каждый раз на их «Ты в порядке?» хотелось ответить: «Нет. У меня внутри
пусто. Будто потеряна цель, ориентир. Она была моим смыслом, понимаете? И становится немного страшно, потому что каждый раз, когда
я смотрю в будущее, то вижу лишь череду серых
дней на много лет вперёд (жить мне по закону
подлости до семидесяти, не меньше). Вот такая
вот фигня». Но это слишком долго, запутанно,
слюняво и пошло, поэтому я просто говорила:
— Всё в порядке. Да.
Конечно, я понимала, что рано или поздно
всё изменится. Мне просто нужно было найти
новый смысл. Забавно, я размышляла об этом,
а смысл тем временем спокойно доедал винегрет за соседним столиком.

* * *
После уроков мы зашли к нашей преподавательнице Елизавете Максимовне. Она очень
лёгкая, непосредственная, ученики общаются
с ней почти как с приятельницей. Вот и мы частенько заглядываем в гости.
Елизавета Максимовна усадила меня, взяла
за руку, внимательно заглянула в глаза:
— Как ты?
— Нормально.
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Я настороженно посмотрела на неё. С чего
бы такие вопросы? Я ей ничего не говорила. Неужели друзья сдали?
— Знаешь, — продолжала Елизавета Максимовна, — Вселенная часто проверяет нас на внутреннюю силу, на прочность веры…
Опять завела эту шарманку.
— Тебе было послано серьёзное испытание.
Ты должна пройти этот урок, извлечь из него
опыт и идти дальше.
Да-да, именно поэтому я ничего и не рассказывала. Мне захотелось схватить её за плечи
и трясти, трясти, трясти, пока вся дурь не вылетит из головы. Какие, к чёрту, испытания? Вы
серьёзно? Может, хватит уже возводить вокруг
себя зеркальные стены иллюзий? А Елизавета
Максимовна всё вещала. Так, если она ещё хоть
раз произнесёт слово «урок», я точно чем-нибудь в неё брошу.
К счастью, в дверь постучали.
— Елизавета Максимовна, вы свободны?
В кабинет заглянула Аврора Александровна.
— Да, входите.
— Мне нужно… кое-что спросить, не уделите
пять минут?
— Конечно. Прости, Оля, договорим в следующий раз, хорошо?
Я через силу кивнула и чуть ли не бегом вылетела в коридор. Как же вовремя пришла Аврора Александровна. Итого, счёт: я — один,
Елизавета Максимовна со Вселенной — ноль.

* * *
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Время шло очень медленно, но всё-таки шло.
Днём было почти что некогда предаваться грустным мыслям — учёба, подготовка к поступлению
и выпускному, постоянное внимание друзей.
А вот ночью… Об этом лучше и не говорить.
Примерно через месяц я впервые увидела
Аврору Александровну другими глазами. Честно, сама не знаю, как это произошло. Вроде бы
ничего не изменилось, но в один из понедельников что-то внутри сдвинулось, щёлкнуло, переключилось, и…
Вечером я сидела дома на диване с ноутбуком на коленях, разглядывая фото Авроры
Александровны на сайте школы. Чёрные волосы, зелёные глаза, длинный нос — почему теперь при взгляде на неё сердце начинает биться
чаще? Всё приобрело какой-то новый, неведомый смысл. Фигура, громкий голос, эти чёртовы серёжки-жемчужинки… Я прекрасно знаю,
что это значит. С ней было точно так же.

— Нет, — я решительно захлопнула крышку
ноутбука. — Нет, нет, нет. Иди ты знаешь куда,
Вселенная, со своими уроками?
Вселенная безмолвствовала. Пальцы между
тем, почти не повинуясь моей воле, открыли ноутбук, провели по экранчику сенсорной мыши.
Да кого я обманываю…
На следующий день после занятий мы опять
сидели у Елизаветы Максимовны в кабинете,
пили чай. Ко мне и урокам разговор, к счастью,
больше не возвращался.
Я думала об Авроре Александровне. Что же
всё-таки делать? Сценарий, в принципе, известен. Мне захочется общаться с ней, потом станет сложно не видеть её даже несколько дней.
Только всё это заранее обречено на провал.
— О чём ты думаешь? — поинтересовалась
Света.
— Да так, — я отпила чаю. — Как вы считаете,
с чего можно начать общение с человеком?
— Смотря кого ты имеешь в виду, — веско заметила Елизавета Максимовна.
— Ну… Аврору Александровну.
— Жрицу, серьёзно? — оживился Миша.
Я гордо промолчала.
— Попробуй найти с ней общие темы для
разговора, — посоветовала учительница.
— Но… Я ведь ничего о ней не знаю.
— Дай подумать… — Елизавета Максимовна
чуть прищурилась. — Она рассказывала нам
о себе, но немного. Так… Фрагментарно. Я знаю,
что Аврора Александровна служила в военном
госпитале, принимала участие в боевых действиях. Кажется, она была в Афгане.
— В Афганистане? — повторила я.
— Да. Ну… в общем-то, всё.
— Негусто, — я покачала головой. — А вы,
случайно, не замечали, она… ну…
Я побарабанила по безымянному пальцу.
— Замужем ли она? — правильно расшифровала мой жест Настя. — Да. Во всяком случае,
обручальное кольцо у неё есть, я видела.
— Понятно.
— Зачем тебе с ней общаться? — снова вклинился Миша. — Ты рехнулась?
— Нет. Просто так. Преподаватель она хороший.
Ага, если повторять это достаточно часто,
возможно, я даже сама поверю.

* * *
Как ни странно, друзья меня поддержали.
Настя и Миша были удивлены, но смирились.
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Начало операции «Аврора» было назначено
на понедельник. Первым делом я решила принести яблоко. А что, вполне милый подарочек,
вкусно и полезно.
На перемене мы стояли возле кабинета
ОБЖ.
— Ну что, захватила подношение Жрице? —
съехидничал Миша.
— Отстань, — огрызнулась я, — и так волнуюсь.
— Да ладно, будто она может тебе руку откусить. Ну, ты здесь до второго пришествия собираешься стоять? Чего не заходишь?
— А вдруг она занята?
— Так, понятно всё с тобой.
Миша постучался, резко открыл дверь и чуть
ли не впихнул меня в кабинет.
Аврора Александровна сидела за столом, заполняла журнал. Услышав возню, она обернулась и с удивлением посмотрела на меня.
— Здравствуйте, — пискнула я.
— Здравствуй. Ты что-то хотела?
— Да. Я… Это… Вот, — я положила подарок
перед ней на стол. — Яблоко. Это яблоко.
— Мне? — Аврора Александровна взяла его
в руки. — Спасибо.
— Ага. До свидания.
Я вышла из кабинета. Миша беззвучно ржал,
держась за живот.
— Быстро, — я схватила его за плечи, — она
ещё смотрит? Ну?
Друг заглянул в открытую дверь и усмех
нулся:
— Смотрит.
— Как?
— С полнейшим офигением. Да расслабься,
всё нормально. Слушай, ты у нас, оказывается,
Цицерон.
— Отвали.
Я пошла по коридору.
— Серьёзно, — Миша не отставал. — Яблоко — это яблоко! Гениально, браво!
— Отвянь, говорю, — я пихнула его в плечо.
Миша рассмеялся.
— А если серьёзно, не понимаю, на фига она
тебе сдалась?
Ох, я обязательно объяснила бы тебе… если
бы сама что-нибудь понимала.

* * *
В надежде хоть немного пообщаться с Авророй Александровной я притащила друзей к кабинету в самом начале перемены. Мы устрои-

лись за партами. Из учеников, кроме нас, в комнате никого не было — предыдущий класс уже
ушёл, наши ещё не появились. Аврора Александровна сидела за учительским столом, что-то
писала, теребя в левой руке цепочку.
Отличный шанс начать разговор. Так. Я поглубже вдохнула и… промолчала. Не могу. Не
могу, и всё тут. Настя кашлянула и выразительно посмотрела сначала на меня, потом на Аврору Александровну. Я покачала головой. «Поговори с ней!» — прошипела подруга. «Она занята!» — ответила я одними губами и изобразила,
будто пишу в воздухе. Настя закатила глаза
и хлопнула себя по лбу.
Неизвестно, сколько бы ещё продолжался
такой диалог, но тут послышался звук, словно
что-то отскочило от стола, упало и покатилось
по полу. Аврора Александровна ойкнула.
Я обернулась и увидела недалеко от моей парты
кольцо. Похоже на золотое, без камня, широкое,
судя по всему, мужское. Я подняла его и отдала
Авроре Александровне.
— Спасибо, — она улыбнулась. — Замок на
цепочке сломался, плохо держит. Нужно купить
другую, не хотелось бы потерять обручальное
кольцо мужа.
— А?..
— Мой муж умер, — правильно расценила
моё замешательство Аврора Александровна.
— Ой, простите.
— Ничего.
Она убрала кольцо в сумку и встала.
— Вы прекрасно выглядите сегодня, — ни
с того ни с сего ляпнула я.
— Спасибо, — ответила Аврора Александровна чуть удивлённо. — Пойду отнесу журнал
в кабинет завуча.
Она вышла из класса. Я с видом победителя
вернулась за парту.
— Вот, мы поговорили.
— Ну да, по сравнению с «яблоко — это яблоко» уже большой прогресс, — фыркнул Миша. — И всё равно не понимаю, чего ты от неё
хочешь? Зачем она тебе?
Я вздохнула. Этот вопрос не давал покоя
и мне. После долгих раздумий в голову пришла
любопытная мысль: Аврора Александровна для
меня нечто вроде замены. Я уже настолько привыкла, что в моей жизни присутствует человек,
один вид которого делает меня счастливой. Она
занимала все мысли, было так приятно делать
ей подарки. А потом… Всё это закончилось. Конечно, Аврора Александровна никогда не сможет заместить её. Но и жить без этой цели уже
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невмоготу. Поэтому так хочется подойти, приобнять за плечи и сказать: «Дорогая Аврора
Александровна, не могли бы вы, пожалуйста…».
Побыть моим смыслом жизни? Очень надо.

* * *
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На большой переменке мы, как всегда, пришли
в столовую. Народу было много, оказались заняты
все места, кроме одного — перед столом, за которым традиционно сидели учителя. Я, Настя, Света
и Миша устроились рядком, спиной к учительскому столу, и принялись за еду. Друзья болтали
о чём-то, я просматривала новости на «Яндексе».
Поначалу ничего интересного не попадалось, но
потом кое-что привлекло моё внимание.
— Эй, — позвала я, — вы знаете, какой сегодня день?
— Пятнадцатое февраля, — Настя пожала
плечами. — А что?
— Нет, я имею в виду не число, а именно
день?
— И какой же? — поинтересовался Миша.
— Сегодня двадцать пять лет со дня вывода
войск из Афгана.
— М-м-м, понятно, — промычала Настя.
Мы со Светой переглянулись. Подруга пожала
плечами и продолжила есть. Я подождала немного, но все молчали. Пришлось говорить самой:
— Большая дата, да?
— Ей, — вяло произнесла Настя. — Безудержная радость и всё такое. Передай мне хлебушек.
— Можно было бы проявить больше уважения, — буркнула я, потихоньку начиная сердиться.
— Как? — парировала Настя. — И зачем?
Ладно, я понимаю, семьдесят пять лет со дня
победы во Второй мировой. А это… так, война-то какая-то бессмысленная была.
— Но там ведь тоже люди… Они…
— А что они там делали? — подключился Миша. — Чего хотели? Молчишь? То-то же. Я тут
читал в инете — очень распространённое мнение,
кстати, — что делать героев из воевавших в Афгане ни в коем случае не надо. Они оккупанты такие же, как американцы, а может и хуже. Захватчики, по сути, убивавшие мирных жителей.
Захватчики… Популярное мнение в Интернете… Своей головой надо думать, особенно
прежде чем бросаться такими заявлениями.
Я собиралась сказать это, но слова застряли гдето в горле и никак не желали выходить наружу.
До Авроры Александровны мне не доводилось сталкиваться с ветеранами Афганской вой-

ны, поэтому не могу сказать, что сама хорошо
разбираюсь в этой теме, но сейчас всё внутри
восстало против. Очень легко рассуждать о действиях других людей, сидя в тёплой комнате далеко от любых опасностей. Только почему же
вы забыли, дорогие, что есть такое слово — приказ. Вовсе не длинное, два слога, шесть букв.
Оно ложится свинцовой печатью, и вкус его отдавал бы солёно-металлическим. Приказ, а
дальше уже всё равно, что ты думаешь, хочешь
или не хочешь, иди, делай. Приказ…
Только сейчас я поняла, что сижу и беззвучно шевелю губами. Наверное, это смешно выглядело со стороны. Миша и Настя что-то обсуждали между собой, Света смотрела на меня
сочувствующим и понимающим взглядом.
Я откашлялась.
— Извините, мне нужно… Мне нужно. Короче, встретимся в классе.
Я встала, обернулась и замерла. За учительским столом лицом к нам сидела Аврора Александровна. Чёрт! Нет, нет, нет. Может, она не
слышала наш разговор? Но её взгляд не оставлял надежды. В нём читалась боль и обида.
Я хотела что-нибудь сказать или сделать, но
Аврора Александровна уже встала и быстрым
шагом двинулась к выходу из столовой. Ну всё,
это последняя капля!
— Поздравляю, — бросила я друзьям. — Она
всё слышала.
— Оль, прости нас, — смутилась Настя, — мы
не хотели.
— Не передо мной надо извиняться, а перед
Авророй Александровной.
Друзья синхронно посмотрели на выход из
столовой. Надеюсь, теперь они будут думать
прежде, чем что-то ляпнуть.

* * *
Конечно, друзей ждал выговор по всей форме, но этим они не отделались. На следующий
же день я потащила их извиняться.
На переменке мы вчетвером пришли к кабинету ОБЖ. Я захватила чай со специями — пустяк, но вкупе с правильными словами, думаю,
сможет подарить ей немного тепла. Дверь оказалась заперта. Я подёргала ручку и с разочарованием отступила. Жалко. Очень жалко. Мне
правда хотелось увидеть Аврору Александ
ровну…
— Да ладно, не расстраивайся ты так, — Света погладила меня по плечу. — Подумаешь,
в этот раз мы её не застали. Обязательно изви-
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нимся завтра или на следующей неделе. У нас
будет ещё много других шансов.
«Как же ты не понимаешь, нету никаких других шансов. Всё надо делать здесь и сейчас — говорить комплименты, просить прощения, дарить подарки… признаваться в любви. Потому
что потом может уже и не наступить. Никогда».
Но вслух я сказала:
— Да, конечно, придём завтра.
С первого раза я не сдалась, и на другой день
мы опять отправились «замаливать вину перед
Жрицей», как выразился Миша. Конечно, с новой кружкой чая. Удача улыбнулась нам — Аврора Александровна была в кабинете.
— Здравствуйте, — я протянула кружку. —
Вот, это чёрный чай со специями. Тут имбирь,
корица, кардамон… Хотите?
— Спасибо, но нет, — Аврора Александровна
улыбнулась. — У меня давление.
— Понимаю, — вот, блин, дура, я об этом даже не подумала. — Э-э-э… Вообще мы по другому поводу. Тот разговор в столовой о… ну…
— О чём?
Учительница явно не понимала, что происходит. Я смутилась и не могла выдавить ни слова.
— Об Афганской войне, — пришёл мне на выручку Миша. — Вы, кажется, слышали нашу беседу.
— Ах, да.
Аврора Александровна слегка поджала губы.
Взгляд её сразу стал холодным, напряжённым.
— Мы понимаем, — продолжила Света, — что
наши слова были как минимум бестактны, и…
— Простите нас, — закончила Настя.
— Не стоит. Правда, не стоит.
Мы переглянулись. Что ж, извинения принесены, а дальше решать ей.
— До свидания, — сказала я.
Мы пошли к выходу. Когда я уже была у двери, Аврора Александровна окликнула меня:
— Ольга!
Она немного помолчала, серьёзно глядя на
меня, и сказала:
— Спасибо.
Я молча кивнула и вышла.

* * *
— Вау, какой букет! — воскликнул Миша,
как только я вошла в кабинет. — Дай угадаю…
Жрице?
Я с любовью посмотрела на цветы. Букетик
был небольшим, но пышным, красивым, в солнечно-рыжих тонах и с палочкой корицы.

— Да, Жрице. Сегодня ведь Восьмое марта.
Так что подарю ей после уроков.
— Держите меня семеро, какая роскошь, — не
мог угомониться Тищенко.
— Р-руки! — шутливо-строго отбрила я. —
Кстати, не хотите сходить вместе со мной?
— Зачем мы будем мешать? — съязвила Настя. — Лучше дадим вам побыть наедине.
— Ха. Ха. Очень смешно. Да ладно, ребят, думаю, ей будет приятно, что и другие ученики захотели её поздравить.
— А что, почему бы нет? — Миша пожал плечами. — Пойдём.
— Хорошо, — согласились подруги.
В класс вошёл учитель математики, и разговор пришлось прекратить.
После четвёртого урока мы отправились
к Авроре Александровне. Мне уже было значительно проще общаться с ней, сердце колотилось не так сильно, слова не вылетали из головы. Поэтому я вполне спокойно протянула букет и сказала:
— С Восьмым марта! Это вам от нас всех.
— Спасибо, — Аврора Александровна приняла подарок. — Очень приятно. Может, хотите
чаю? А то только вы меня вкусностями закармливаете. Надо же как-то отблагодарить.
— С удовольствием, — прежде, чем кто-нибудь из друзей успел даже пикнуть, ответила я.
— Поможете накрыть?
Мы вошли в кабинет. Я поставила цветы
в воду, наполнила чайник. Настя и Миша доставали чашки. Аврора Александровна полезла за
угощением и заваркой.
Когда чайник закипел, все устроились за
партой. Аврора Александровна налила кипяток
в чашки.
— Ещё раз спасибо за букет, очень красивый, — она потрогала тугой рулончик корицы. — А это что?
— Корица, — ответила я. — Понюхайте.
Аврора Александровна вдохнула аромат цветов и усмехнулась:
— Не чувствую. У меня проблемы с обонянием, нанюхалась раздражающего газа. Граната
подтекала, вот я и вдохнула случайно. С тех пор
запахи почти не различаю.
Мы переглянулись. Это был первый раз, когда Аврора Александровна рассказала нам что-то
о своём военном прошлом.
— Кстати, сегодня женский день, — заметила
Настя, кладя себе уже третий кусочек сахара. —
Мог бы поухаживать за нами, дамами.
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— Действительно, где мои рыцарские манеры, — согласился Миша, отодвигая коробку
с сахаром на противоположный край парты.
— Э, что это значит?
— Всё логично — как истинный рыцарь, я не
могу позволить тебе заработать сахарный диабет.
Настя треснула его ложкой. Аврора Александровна, с улыбкой взиравшая на это действо, неожиданно сказала:
— Знаешь, ты похож на Гришку Рыжего из
моей части. Не внешне, скорее по характеру. Он
такой же балагур был.
— Был? — с присущей ей непосредственностью поинтересовалась Настя. — Он погиб на
войне, как ваш муж?
Я попыталась незаметно пнуть её, но, видимо, промахнулась.
— Ай! — воскликнул Миша. — Меня-то за
что?
— Прости. Это предназначалось Насте.
— Ничего, — Аврора Александровна улыбнулась. — Всё нормально. Да, Гриша погиб. А Олег,
мой муж, умер уже после возвращения на гражданку. У него начались проблемы с сердцем, и…
Она вздохнула. Некоторое время все молчали.
— Расскажите нам что-нибудь, пожалуйста, — тихонько попросила Света.
— Что вам интересно?
— Вам когда-нибудь снится… Ну… — Настя
неопределённо качнула головой.
— Война? — правильно поняла Аврора Александровна. — Да. Почти каждую ночь. Я ведь
была медсестрой, но, конечно, не всегда нам
удавалось спасать раненых. Вот мне видятся лица погибших товарищей. Гришка Рыжий, Толя,
Витя… Они умирают на моих руках. Снова,
и снова, и снова, и снова…
Она сосредоточенно смотрела в чашку. Было
видно, как тяжело ей даются воспоминания.
Зря мы завели этот разговор.
— А во сколько лет вы попали на войну? —
спросил Миша.
— В двадцать. Помню, как меня вызвали
в партком и недвусмысленно напомнили о долге. Сначала я испугалась, не хотелось умирать.
Тогда прислали разнарядку по месту работы,
вызвали на комсомольское собрание и принялись стыдить. Мол, там идёт война, а ты, холостая да молодая, отказываешься выполнять
свой долг. И я поехала. А как, как было не по
ехать? Если Родина просила меня об услуге, —
Аврора Александровна вздохнула. — Да какая
теперь разница. Сейчас говорят, что женщины

не воевали. Помилуйте, но как же так? Да, не
все девчонки были в горах. Так и мужчин большинство дальше КПП носу не совало.
— А вы? — я не хотела ничего спрашивать, но
любопытство пересилило.
— Участвовала ли в боевых действиях? Да.
Я четыре года оттрубила медсестрой. И на боевых была не раз. А когда вернулась домой, нам
заявили, что мы прохлаждались там. Девчонки
ведь умирали наравне со всеми. Галю смертельно ранило при разрыве гранаты, Ира погибла
при обстреле БТРа…
Она замолчала и глотнула чай. Руки у неё
слегка тряслись.
— Помню, как в декабре попали с колонной
в засаду возле Герата, — продолжила Аврора
Александровна. — Нас было две девушки — я и
Людка. И что? Схватились за автоматы наравне
с парнями. Мне-то повезло, а подруга погибла.
Вот… И так не только с женщинами. Всё, всё,
что мы делали, похерено. Ой! — она прикрыла
рот ладонью и засмеялась. — Извините, это было не педагогично. Разрушено.
— Нет! — взволнованно воскликнула Света. — Это не так, я уверена!
— К сожалению, так, — Аврора Александровна с горечью улыбнулась. — Нас считают не героями, а оккупантами.
— Простите.
Честное слово, первый раз вижу, чтобы Миша покраснел от стыда.
— Я не обижаюсь, — учительница похлопала
его по ладони. — Ты ничего не знал. Но всё же…
Помнишь, ты спросил у Ольги, что мы делали
в Афганистане? Так вот, когда мы отправлялись
туда, нам говорили про интернационалистический долг. И я верила в него. Пускай ехала вначале с неохотой, но мне было приятно, что могу
быть полезна, и если уж умру, то не напрасно.
А теперь… Я могу отправляться на помойку.
Моя Родина больше во мне не нуждается…
Мы помолчали, потом Аврора Александровна принуждённо засмеялась:
— Что-то я совсем распустилась. Нарассказывала вам тут ужасов, загрузила своими проблемами по самые макушки. Ладно, у меня ещё
дел много. Спасибо, что зашли.
— Вам спасибо.
Мы стали собираться. Друзья уже вышли
в коридор, а я затормозила в двери. Обернулась,
подошла к Авроре Александровне и… обняла её.
Она ничего не сказала, но изобразила нечто похожее на ответное объятие. Потом я молча вышла.

Елена Нуднова

* * *
Когда сошёл весь снег, я решила, что самое
время навестить её. Дорога до Троекуровского
кладбища заняла не так уж много времени. Проблемы начались уже по приезде туда.
Я вошла в ворота и остановилась, прижимая
к груди букет белых роз. И что теперь? Передо
мной большое пространство с совершенно одинаковыми дорожками и тропинками. Нельзя же
блуждать здесь наугад. Мне нужны более чёткие указания.
— Простите, — я подошла к охраннику. —
Где… — слово «похоронена» никак не хотело
произноситься. — М. Г.?
Мужчина пристально смотрел на меня, будто
решая, сказать или не сказать. Его взгляд был
очень суровым. Я уже подумала, что меня пошлют, но он ответил:
— Участок 6в, напротив часовни. Там она.
Я поблагодарила и пошла по дорожке.
Так, участок 6в. Я остановилась и ещё раз
огляделась. Ничего не понимаю. Битый час уже
здесь хожу, но так нужную могилу и не нашла.
Ладно, давай с самого начала. Вот участок 6а, 6б,
дальше по логике вещей должен быть 6в, но нет,
6г. Бессмыслица. Как там говорил охранник? Напротив часовни? Ох, точно, да вот же она! Я перехватила букет и двинулась по дорожке. Надо постараться запомнить свой путь, чтобы в следующий раз не наматывать круги по кладбищу.
Её могила была совсем не примечательной.
Никаких охапок цветов и гор плюшевых игрушек от скорбящих поклонников, никаких скульптур и прочих излишних украшательств. Только ваза с парой начинающих увядать букетов
и строгий надгробный камень, на самом уголке
которого сидела белая мраморная голубка.
Я подошла, попыталась поставить розы. Ваза
была слишком далеко, и мне всё никак не удавалось достать до неё. Я поднималась на мысочки,
тянулась изо всех сил. Вроде бы проще сократить расстояние, сделав шаг с асфальтированной дорожки. Всего один маленький шажочек,
но это казалось мне чем-то кощунственным.
Встать на этот пятачок травы фактически означало наступить на неё саму. После ещё пары
бесплодных попыток я наконец догадалась
обойти могилу сзади. Так, думаю, засохшие цветы можно убрать. Розы — в воду, надеюсь, они
не слишком тяжелые. Стоим? Хорошо.
Я вернулась и села перед могилой на асфальт. Прикоснулась рукой к прохладному камню. Ладно, а что теперь? Некоторые общаются

с умершими, рассказывают им новости, делятся
переживаниями. Может, мне тоже попробовать? «Здравствуйте». Глупо как-то говорить
с куском камня. Я устроилась поудобнее, вздохнула: «Здравствуйте. Ну… вот, я здесь, как
и обещала. Извините, что так долго не приходила. Да какая разница, вы меня даже не знаете…
Ладно. С чего бы начать? Я принесла розы, белые. Как на все ваши спектакли, помните? Надеюсь, они вам нравятся, а то очень неловко бы
вышло. Что ещё… В МХТ я больше не пойду,
это точно. Да-да, понимаю, актёры умирают, их
роли начинают играть другие. Но этого не должно было произойти. Не так. Не сейчас». Да, както не очень получается с общением. Я прикрыла
глаза и попыталась просто представить её лицо.
Голос, улыбку, как впервые увидела её на сцене,
как подходила дарить цветы после каждого
спектакля, как она коснулась моей руки, забирая букет… Не знаю, сколько так продолжалось,
из раздумий меня вывели шаги за спиной.
Я открыла глаза и обернулась. По дорожке
шли двое, мужчина и женщина лет пятидесяти.
Они рассматривали надгробные камни и комментировали:
— Смотри, это Кваша! Не знала, что он здесь
похоронен! А это не та самая актриса?
Они остановились рядом. Я бросила на них
сердитый взгляд. Ни в какие ворота! Ведут себя
так, словно пришли сюда на экскурсию. Эй, это
вам не грёбаный музей!
— Точно, она, — подтвердил мужчина.
— Жалко её. Всё так внезапно произошло.
Я встала, отряхнула джинсы. Думаю, пора
идти.
— Извините, — обратилась ко мне женщина, — вы её дочь?
— Что? Я… Нет.
Я отвернулась и быстро пошла прочь. Почему-то стало очень неловко. Интересно, с чего
она вообще взяла, что я её дочь? Наверное, просто слышала про Анастасию, но не знала, как
она выглядит, вот и подумала на меня. Мол,
с чего бы чужой девушке сидеть на асфальте перед её могилой? В принципе, логичное предположение, но когда я в последний раз поступала
логично?
Я была настолько погружена в раздумья, что
не сразу заметила одинокую женскую фигуру,
хотя нас разделял всего один ряд могил. Перед
чёрным надгробным камнем стояла Аврора
Александровна. Её взгляд был устремлён вперёд, казалось, она не видела ничего вокруг. Я замерла, стараясь не привлекать к себе внимания.
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На надгробии была фотография мужчины
в военной фуражке — тяжёлый взгляд из-под
кустистых бровей, острые скулы, широкая челюсть. Дальше шла надпись: «Олег Павлович
Ивановский. 1957–2010. Помним, любим, скорбим». Ивановский… Наверное, это её муж.
Аврора Александровна достала из сумочки
две рюмки, небольшой пакет и фляжку. Сначала она разлила по рюмкам прозрачную жидкость — водка, судя по всему, — одну поставила
на могильный камень, накрыв сверху кусочком
чёрного хлеба, вторую немного подержала в руке и опрокинула залпом. Потом опять замерла.
Губы её шевелились, будто она что-то говорила.
Я отвернулась. Создавалось ощущение, что
мне довелось стать свидетелем очень личного
ритуала, не предназначенного для посторонних
глаз. Было в этом что-то от подглядывания в замочную скважину. К счастью, Аврора Александровна не заметила меня, и лучше бы уйти отсюда, пока она не обернулась. Думаю, им с мужем необходимо побыть наедине.

* * *
Мои действия приносили плоды — мы с Авророй Александровной становились ближе. Постепенно барьеры в общении исчезали, время,
когда я могла при ней произнести лишь «яблоко — это яблоко», осталось позади. Мы подолгу
разговаривали, сидя за чашкой чая в кабинете

ОБЖ. Только темы Афгана, словно по обоюдной договорённости, больше не касались.
К сожалению, мне удавалось заходить к ней
далеко не так часто, как хотелось бы. Одиннадцатый класс, нужно было готовиться к экзаменам, поступлению. В общем, проблем хватало.
После выпускного я не перестала появляться
в школе. Аврора Александровна всегда была рада
меня видеть. Когда она ушла на пенсию, мы продолжали созваниваться. Я держала её в курсе всех
жизненных изменений — как окончила институт,
нашла работу, вышла замуж, забеременела.
Такую связь мы поддерживали довольно
долго. Но однажды я узнала, что её больше нет.
Эта новость, конечно, ошеломила меня, но не
стала таким страшным ударом, ведь рядом был
муж, друзья, с которыми мы общались со школы. Аврора Александровна оставалась жить
в моём сердце. И не только.
Помню, как я впервые увидела свою дочь.
Мне протянули маленький тёплый комочек,
завёрнутый в пелёнку. Я осторожно приняла её
на руки.
— Как назовёте? — поинтересовалась мед
сестра.
Я хотела сказать «Не знаю», ведь мы с мужем ещё не договаривались насчёт имени ребёнка, но потом посмотрела на лицо дочери,
и слова так и не слетели с языка. Чёрные волосёнки, зелёные глаза, длинный носик...
— Аврора. Маленькая Жрица.

Родилась в 1994 году в городе Воркуте
(67‑я параллель, конечная станция, кругом тундра,
а дальше — океан, которого вроде бы нет).
Вежливый домашний ребёнок (что не мешало
прыгать с гаражей, шататься по заброшенному
посёлку и спорить до хрипоты, совершенно
не чувствуя границ). В 2012 году окончила школу
(одна из многих северных школ, асфальт
в нескольких шагах от неё обрывается в овраг).
В том же году поступила в Литературный
институт им. А. М. Горького (единственный вуз,
в который подавала документы). В настоящее
время учится на четвёртом курсе и разрывается
между столицей и Севером — две конечные точки,
двое суток в пути и Ярославский вокзал,
как грязноватый Рим, куда ведут все дороги.

Мар а
Рассказ
— МАГАЗИН. Затвор. Выстрел. В кáбуру.
Его слова — заговор, шаманство, древний языческий бубнёж, — дёргаю затвор, убираю пистолет и наклоняюсь за магазином. Тело давно всё
запомнило, оно действует без меня: я лишь ощущаю, как сгибается моя поясница, я лишь чувствую холодную жёсткость магазина, я лишь
слышу металлический запах, которым пропитались мои руки. Тело ещё напряжено, а в груди растёт какая-то дрожь и слабость — сладкая на вкус,
как порох, который въелся в мою кожу, заполнил
рот и нос, — я дышу приторным порохом, когда
еду домой в метро. Мне кажется, что люди чувствуют его гнилостный запах и оглядываются на
меня, — они знают, что я сделала, они знают, что
со мной что-то не так. Я усмехаюсь про себя, убираю магазин в подсумок и оборачиваюсь к Паше.
Он стоит и улыбается своей лисьей улыбкой — короткий и круглый, спрятавший глаза за
прозрачными стёклами очков. У него мягкая
походка, мягкие доверительные жесты, чуть перекатывающийся смех. Люди тянутся к нему,
точно он тёплый и приятный на ощупь. Я знаю,
что это колобок, который провёл лису и сожрал

её целиком: от чёрного носа до пушистого хвоста. Я всегда безбоязненно поворачиваюсь к нему спиной — если он захочет мне навредить,
я всё равно ничего не смогу сделать. Я улыбаюсь Паше в ответ.
— Ну, чего стоишь? Отбой к мишени, пошли
посмотрим, как постреляла.
Мишень стоит в конце галереи — мелкая,
в полтора раза меньше стандартной, — я стреляла сегодня новым хватом и, мне кажется, половину выпустила в молоко. Перепонка большого
пальца болит, я тру покрасневшую кожу, а под
ногами гильзы — их много, они покрывают пол,
и порой я приношу их домой в подошве сапог.
Паша после занятий сметает гильзы огромной
красной щёткой и выбрасывает в чёрное мусорное ведро.
Мы подходим к мишени — «альфа» пробита
кучно и красиво, и лишь один выстрел — дёрнула
рукой, разбила хват, я почувствовала — улетел
в «чарли». Паша смотрит на меня лукаво — пушистый опасный зверь — и улыбается, ловя мой
довольный выдох. Мне кажется, что он питается
этим — удовольствием, наслаждением, кайфом,
который даёт каждый удачный выстрел. Тело
вновь начинает дрожать, и я поглаживаю чёрное
пистолетное нутро — оружие теплеет под пальцами, я незаметно обхватываю рукоять.
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— Нравится? — Паша проводит рукой по мишени и останавливает тёмный палец на большой
пробоине. Я рассматриваю её, касаюсь «Викинга» и улыбаюсь спокойно и довольно, — я уверена, что никто не увидит. Кроме Паши. Но ему
можно, он свой, он никогда не спрашивал меня,
зачем я сюда прихожу, — в отличие от людей
в метро, он действительно знает, что я наделала.
Я ничего ему не говорила, но он щурит глаза
и подмигивает мне, когда никого нет рядом.
— Три? — я не могу понять, дырка рваная
и слишком большая для трёх попаданий, но мне
хочется, чтобы это подтвердил он. Я привыкла
не доверять тому, что вижу.
— Четыре. Красиво попала — я смотрел. Нравится? — он всё глядит на меня, не отводя глаз, —
очки чуть сползли на нос, и теперь я вижу тёмную пустоту его мягкого взгляда — Паша умный,
он прячет свои настоящие глаза под очками,
и люди перестают бояться. Глупые. Лиса тоже
думала, что колобок хочет спеть ей песенку.
— Ага, — я выдыхаю это, слышу, как довольно
ухмыляется Паша, и смотрю на дыру в мишени.
Я не могу удержаться: протягиваю к ней руку
и обвожу неровные края пальцем. Мне хочется
ощутить кожей мягкую, трепещущую плоть —
я отрываю кусочек картона и прячу его в карман.
По дороге домой я буду часто теребить обрывок в руках — гладить подушечками пальцев,
прикрыв глаза и изображая сон, — а потом выброшу в стоящее у эскалатора чёрное ведро.
Мой трофей спрячется под проездными билетами, и никто ничего не узнает.
Паша делает вид, что не видит, как я растаскиваю мишени на бумажки.

* * *
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Я просыпаюсь, запутавшись во влажной,
пахнущей сыростью простыне. Она обвивает тело, как длинный шарф в детстве — душит, мешает, я сдираю его раздражённо и открываю морозу слабое болезненное горло, — простыня провоняла моим потом, я выбираюсь из неё, как
змея, долго и мучительно, а потом комкаю
и бросаю на пол. Надо сменить бельё.
Дома жарко. Я в одной футболке, босая, иду
на кухню — под ногами скрипит крашенный коричневой краской пол. Он старый, и шляпки
гвоздей торчат из него тут и там, я задеваю их
пальцами и спотыкаюсь о загнувшийся палас —
я удивительно неуклюжа и в детстве вечно ходила в синяках. Теперь я рассматриваю каждый
синяк и пытаюсь вспомнить, откуда он взялся.

На кухне темно, за окном подвывает и бьёт
в стёкла ветер, я нахожу графин и пью из горла —
крышка стоит неровно, и кипячёная, вкусная со
сна вода заливает мне подбородок и грудь. Отрываю от кожи намокшую футболку и пытаюсь её
отжать — она только мнётся и становится противно-сырой и холодной. Я держу её за ворот,
чтобы не касалась тела, и смотрю в окно. Кухня
маленькая, от окна чуть дует, а на карнизе висят
голубые занавески — надо бы постирать, но мне
всё равно: я люблю пыльный запах и ненавижу
стирку. Я утыкаюсь лбом в холодное стекло и посасываю край футболки, он мокро-тканевый на
вкус — мне нравится. Я пытаюсь вспомнить.
Тогда было жарко. Простыня каждый раз вся
пропитывается испариной, даже если в квартире холодно так, что не высунуть из-под одеяла
руки, — я просыпаюсь от духоты и жажды,
и капли пота застывают на моих бровях. Тогда
было жарко — это я знаю точно.
И было солнечно. И был полдень или около
двух — ну это, конечно, если вообще что-то было,
а если не было — то была ночь и я не могу сказать
который час. Но, если всё же было, то это было
в полуденное пекло — майка, горьковато-солёная, прилипает к телу, солнце жжёт обгоревшие
плечи, их хочется почесать, но больно и кожа
красная, воспалённая, я морщусь и касаюсь головы. Волосы горячие, как качели в парке, я дотрагиваюсь до корней и почти обжигаю пальцы —
голова медно-железная, раскалённая и мутная,
я плохо соображаю и хватаю воздух ртом, как
рыба — пробитая крючком её голова такая же
бесполезная, как и моя. Я хотела бы стать рыбой — пусть даже той, полудохлой, с окровавленной губой — и нырнуть в прохладную воду, погрузиться прямо в одежде и опуститься на самое
дно. Коснуться песка, сесть и дышать пузырьками — я сворачиваю к речке.
Я спускаюсь вниз по крутой железной трубе — она жжёт мои ноги даже через босоножки,
я чувствую жар, поднимающийся от щиколоток
вверх, мне кажется, что труба сейчас станет мягкой и прогнётся подо мною и я оставлю в ней
свой плоский узкий след. Как отпечатки, что на
асфальте, — они раздражают и в то же время хочется также: наступить в ещё незатвердевший
цемент и оставить отметину в его податливом
теле — я не понимала этого тогда, но уже хотела,
как мороженое или новую игрушку.
Вдоль трубы — мелкая, колючая степная трава, а оттуда вечный стрёкот и шипение. Я хочу,
чтобы это были змеи или хотя бы ящерицы, —
в песке и сухой почве много трещин, мне хочется,
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чтобы они там были. Я вижу лишь цветастых насекомых, которые взлетают напуганные звуком
моих шагов. Мне стыдно, но я так вру себе, —
я мечтаю растревожить их семейство, чтобы они
сновали туда-сюда, не зная покоя, и я могла разбить их мирную жизнь одним громким щелчком.
Жучки прыгают: я опускаю глаза, но улыбаюсь.
Он стоит у реки, на тяжёлой бетонной платформе с торчащими из неё ржавыми железками — я порой хватаюсь за эти железки, пытаясь
вытащить, сдираю кожу и крашу пальцы ржавчиной — их не выдернуть, и я не знаю, зачем вообще это делаю.
Я пытаюсь вспомнить его имя, но это сложнее всего. Саня? Петя? Ваня? Имена растворяются, как ржавчина в речной воде, — я смываю
бурые следы, вода мутнеет, но проясняется через мгновение. Он белёсый, с невыразительным
лицом — кажется, у него были веснушки, но, может быть, я выдумала их спустя время — голый
по пояс, чёрный от загара, в дурацких шлёпанцах и шортах, как у всех.
Я отрываюсь на мгновение от стекла и смотрю на заснеженную улицу. Если это всё же было, то, может, дело в шлёпанцах? Я никогда не
умела в них ходить — они слетали с ног, и я падала и набивала новые синяки. Может, я сделала
это из зависти? Должна же быть причина… Или
это было из-за шорт — сошедших с конвейера,
где делают шорты для всех одиннадцатилетних
мальчишек, — может, меня раздражала эта одинаковость, может, поэтому я не могла запомнить
их имена? Все говорят, что подобному должна
быть причина. В фильмах. В книгах. Все говорят.
Мне кажется, не было причины. Мне кажется, я просто захотела.
Я облизываю губы, вновь прижимаюсь лбом
к запотевшему стеклу и закрываю глаза. Я не
знаю, возбуждение это или страх, — я просто хочу попробовать вспомнить до конца.
Я залезаю на платформу — обдираю колени,
но это нестрашно, они всё время покрыты ссадинами. Я чуть хмурюсь ему — на детских фотографиях у меня всегда такое лицо, насупленное,
с надутыми губами и собранными в морщинку
бровями, — я не помню, говорили ли мы хоть
о чём-нибудь. Я ему улыбнулась? Должна была
улыбнуться — чтобы успокоить. Или не должна? Я не помню.
Зато помню запах его жжённой на солнце кожи, она пропахла песком и загаром, мне нравится
этот запах — его пальцы пахнут так, когда он пытается выцарапать мне глаза, а я давлю ему на горло
и смотрю, как он хрипит под моими руками.

Я мою руки в речке. Вода тёплая, я сижу на
краю берега, и река чуть захлёстывает мои босоножки — ногам приятно и немного щекотно. От
рук расходятся рыжие следы, но я не могу понять, кровь это или ржавчина. Я почти уверена,
что ржавчина, — я помню, как сломалось его
горло под моими руками — я задушила его, а не
забила камнями.
Если задушила.
Я морщусь и всё сильнее вжимаюсь лбом
в окно — я слышу, как оно звенит от давления
и вот-вот лопнет — было или не было? Ведь это
могло присниться? Я любила ужастики в детстве, я часто смотрела вечерние новости —
я ведь могла всё это выдумать?
А его кожа пахла загаром — такой реальный
запах, — и от солнца его шея была почти такой
же горячей, как камень под нами. Я не знаю.
В кухне загорается свет, и я слепну — под веками пляшут радуги, так бывает, если посмотреть на солнце или от сильной жары, — я открываю глаза и оборачиваюсь к маме, щурящейся на пороге.
— Ты чего встала? — Я подхожу и касаюсь
губами её виска. — Пить хочешь? Прости,
я опять пролила воду из графина, — мама мягкая и тёплая, мне нравится её сонный запах и то,
что она ничего не знает.
Я захожу в свою комнату, поднимаю с пола
остывшую простыню и заворачиваюсь в кокон — тело дрожит, я не могу унять эту дрожь,
а пальцы сведены судорогой.

* * *
Глухой, ломающийся хруст — я оборачиваюсь так резко, что расплёскиваю горячий чай —
на джинсы и новый линолеум, под джинсами
колготки, и я не чувствую боли — разломанная
куриная кость летит в картонную тарелку. Парень с шишковатым, крупным лицом смотрит
на меня изумлённо и чуть растерянно:
— Мар, ты чего?
Я не знаю, какой у меня взгляд, но на всякий
случай отвожу глаза. Улыбаюсь — чуть приподняв уголки рта, расслабленно. Я понимаю, что
не могу вспомнить его имя.
— Ничего. Вкусная курица? — Это обычная
курица в лаваше из палатки. Мы порой покупали её летом — горячая, в пакете и фольге, я несла её до дома, и почему-то именно летом, в жару, её хотелось ещё сильнее — но никто из нас
раньше не разламывал кости. Я смотрю в его тарелку и жалею, что там осталось лишь мясо.
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Я хотела бы снова услышать звук. Мне кажется,
что он — такой же. Интересно, что он подумает,
если я попрошу его разломать ещё пару костей?
Я усмехаюсь и растираю лужу чая ботинком.
— Да ничего так. Когда столько не жрал,
вообще шикарно, — парень коротко гогочет

и отламывает кусок курицы, заворачивая его
в лаваш, — мясо рвётся волокнами, в детстве
я обожала разламывать его так, медленно, и отправлять каждую полоску отдельно в рот. Так
мне казалось вкуснее.
Я смотрю на мясо, на короткие толстоватые
пальцы — в курином жиру и кусочках лаваша,
на то, как парень закидывает курицу в рот
и жуёт, — под его кожей ходят желваки, они перекатываются, это почти красиво, мне всегда
нравилось смотреть на движения мышц. Я слышу хруст. Повторяю его в своей голове раз за разом, провожу языком по нёбу, слизывая запах
этого хруста. Нёбо — сладковатое, я стреляла
сейчас, и оно пропиталось порохом. Мне кажется, что звук верен. Я смотрю, как движется
крупный круглый кадык, когда безымянный парень делает глубокий глоток.
— Мара, а я показывал тебе ножи? — Я оглядываюсь, Паша смотрит на меня, сощурив глаза
в улыбке. Он сидит за столом и заваривает себе
чай, то опуская, то вновь вынимая пакетик. Тянется за рафинированным сахаром — белые кубики в красной коробке — и не переставая глядит на меня. Кивает на печенье, мол, почему не
берёшь и, мне кажется — я точно знаю, что мне
кажется, — на секунду прикрывает правый глаз,
подмигивая мне. Я уверена, что парень с курицей — чёрт, ну как же его зовут? — ничего не видел. Беру печенье, окунаю его в чай и откусываю сладкую, распадающуюся мякоть.
— Нет. Покажи, — Паша улыбается шире, кивает и, чуть отпив ещё бледный, не заварившийся чай, идёт за ножами. Он что-то говорит: его
голос, короткие шутки — парень рядом смеётся
и всё жуёт свою курицу — я почти не вслушиваюсь в Пашины слова. Мне не нужно. Остро пахнет пропечённым куриным мясом — или мне
только кажется? — а я думаю о том, что Паша
точно знает. Теперь я уверена в этом. Он возится в подсобке, но я телом чувствую его внимательный взгляд. Я откусываю печенье, гляжу на
парня рядом с собой и улыбаюсь ему. Он улыбается в ответ — наверное, думает, что это из-за
Пашиной шутки, — я очень быстро перевожу
взгляд на его горло и утыкаюсь в чашку. Я ощущаю своё тело — свои руки, согреваемые горячей керамикой, свои ноги с пятном от чая на

джинсах, свои лёгкие, ровно и мерно качающие
кислород, — я пытаюсь поймать свои мысли.
Они ускользают от меня, точно пропитанные
густым куриным жиром, я не понимаю, чего
я хочу. Я вновь вызываю в памяти ломкий
хруст, я закрываю, будто бы устало, глаза
и представляю крепкую мужскую шею. Сильную, короткую, мощную, как у быка, со вздутыми жилами. Хруст и шея. Шея и хруст. Круглый
кадык под загорелой плотной кожей. Чего я хочу? Я не знаю. Я не знаю. Не знаю. Мне кажется, я хочу впиться в неё руками. Я хочу давить
пальцами на выпирающую шишку кадыка.
Я хочу этого? Паша думает, что хочу.
Он возвращается в комнату с тканевым мешком, я открываю глаза и смотрю Паше прямо
в очки, пытаясь различить зрачок. Мне кажется,
у него нет зрачка. Только чёрный провал, дырка,
точно кто-то вырезал ровный кружок в его глазу. Точно кто-то забыл вставить туда чёрную заплатку, чтобы он был похож на человека. И поэтому Паше приходится носить очки. Это так
глупо, что я допиваю чай в один глоток и поднимаюсь с дивана, — Паша раскладывает ножи на
столе, рассказывая что-то.
Я чувствую, как его беззрачковый глаз пристально и неотступно скользит по мне взглядом.
Паша протягивает мне ножны, из которых выглядывает прорезиненная, кажется, рукоять —
нож тяжёлый, он оттягивает мне руку, но тяжесть приятная, не давящая, — я вытаскиваю
лезвие из плотной кожи и долго смотрю на его
ровный холодный блеск. Перехватываю нож
в руке — Паша не двигается и не говорит — это
редко, обычно он болтает без умолку — и смотрит на мои пальцы. Внимательно, так, пожалуй,
родители смотрят на своих детей, которые только начинают ходить. Мне становится легко
и спокойно — я чувствую себя абсолютно нормальной. Люди делают эти ножи. Этими ножами
не режут мясо. Ими протыкают людей. Люди
протыкают людей. Эта мысль убаюкивает меня,
греет, как не грел только что выпитый чай.
Паша касается острия, проводит осторожно
пальцем — у него грубая, намозоленная кожа,
я не боюсь, что он порежется, — и говорит, что
кончик следует затупить. Потому что иначе он
может застрять в кости. Я пытаюсь представить,
как нож заходит в плоть, глубоко, по самую гарду — тело твёрже, чем подтаявшее масло или
нет? — и как густая, почти чёрная кровь заливает
рукоять. Но если она заливает рукоять, то, значит, и мои пальцы. Это ничего. Свежая кровь легко смывается. Я буду сидеть на берегу и мыть ру-
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ки в речке — а вода унесёт этот ржавый цвет, он
запутается в водорослях, в высокой речной траве,
в камышах, и камыши будут расти, напоённые
этой кровью. И всё будет нормально. Рукоять —
прорезинена, кровь стечёт и не оставит следов.
Я поднимаю глаза от лезвия — Паша стоит так
близко, что я вижу его тёмные дурные глаза.
Я знаю, что они дурные, меня не обманешь тонким
стеклом. Он улыбается. Он знает, о чём я думаю.
И нам не надо ничего говорить. Я провожу, не глядя, ладонью по лезвию, я чувствую кожей ровную
гладкую сталь. Она кажется мне почти тёплой.
Я смотрю в Пашины пустые глаза — зрачка
там нет, нет, нет — и улыбаюсь, не разжимая губ.
Мы оба знаем, что люди придумали ножи,
чтобы убивать людей.

* * *
Когда я захожу в метро — тяжёлая стеклянная дверь, я давлю на неё локтем, налегаю, и она
поддаётся, — то ещё чувствую слабый запах металла. Металл и чуть сладковатая приторность — я подношу к лицу руку, но запах не становится острее. Наверно, это иллюзия, обонятельный обман, но некоторое время — недолго,
совсем недолго, до первого внимательного
взгляда — мне нравится думать, что этот запах
просто впитался в меня. Запутался в волосах —
как большой крылатый муравей — и теперь будет биться в них, порой обдавая меня своим
гнилостным привкусом.
Гнилостный, чуть похожий на дух забродивших — с мягкой, подтекающей шкуркой — персиков. Я не знаю, почему мне вообще нравится
такая гадость. Это удовольствие — замешанное
на подступающей к горлу тошноте — напоминает мне, как в детстве мы разглядывали труп разлагающейся кошки. Она лежала в коробке, в её
теле — точно в плодородной, чернозёмной почве — копошились черви, и она вся была засижена мухами, которые жужжали, а я всё боялась,
что они сядут на мои голые, неприкрытые руки.
Мы все боялись, наверное. Но не отходили. Отводили глаза, морщили носы — вдыхая редко
и неглубоко, — но то и дело бросали взгляд на
пустые, заполненные светловатой жижей кошачьи глазницы — из них периодически вылезали
мухи и подлетали прямо к нашим лицам.
Мы отшатывались, но оставались стоять. Не
знаю, может быть, ждали, когда мухи всё-таки
сядут к нам на лицо — у самых дрожащих глаз.
Спугнула нас от кошки бабка, проверявшая
свои цветы в палисаднике. А когда на следую-

щий день мы вновь вернулись туда — коробки
уже не было.
Я спускаюсь с эскалатора и, уже заворачивая
за угол, слышу старое синхронное жужжание
тех мух.
У стены, шагах в семи от меня, лежит длинное, накрытое одеялом тело. Одеяло плотное,
шерстяное, серое, похожее на те, что лежали
раньше в поездах — на третьей полке для багажа
среди желтоватых матрасов и подушек. Я никогда не укрывалась этими одеялами — они казались мне почему-то намного противнее жирных и чёрных трупных мух.
Одеяло короткое, и из-под него торчат длинные ноги в больших коричневых ботинках. Это
тоже похоже на поезд — там вечно свешивались
сверху чьи-то не вместившиеся пятки. Я перевожу взгляд на проносящийся мимо состав —
двери закрылись, когда я только вышла из-за
угла, — и думаю, что тот человек с длинными
ногами тоже мог не любить эти пыльные тяжёлые полотна. Но сейчас изменить он уже ровным счётом ничего не может. Меня почему-то
успокаивает эта мысль.
Когда хвост грохочущего поезда исчезает
в тоннеле, я оглядываю платформу. Уже поздно — слишком поздно, пока я шла по тёмной, моросящей мелким дождём улице, едва удерживала
глаза открытыми, — и людей на станции мало.
Это хорошо. Народ рассеялся по платформе так,
чтобы быть как можно дальше от тела, но в то же
время не напоминать потерявшуюся отару овец.
Мне нужно в другой конец зала к первому
вагону. Что-то в самой глубине меня — я едва
осознаю это, отстранённо, точно это не мои чувства — радуется тому, что не придётся выдумывать повода пройти мимо тела. Я могу, нет —
мне надо — туда пойти, чтобы после не тащиться через весь зал на моей станции. А значит,
я могу — да, здесь уже могу — посмотреть на тело, когда буду проходить мимо него. Рядом
с трупом стоят два молодых сержантика — я даже отсюда вижу их новые блестящие металлические нашивки на плечах, но один взгляд — это
абсолютно нормально. Все так делают. Никто
не может удержаться и не заглянуть в жужжащую, крепко пахнущую коробку.
Я иду по платформе и цепляю взглядом сразу всё — жёлтая сумка с блестящими значками,
грязный подол у светлого плаща, красные цифры над тоннелем. А ещё ботинки. Большие, коричневые ботинки — размер сорок второй или
сорок третий — с налипшей на них плотной
осенней грязью. Ботинки с боковой молнией,
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а чуть выше них — чёрные высокие носки. Недостаточно высокие: я вижу тонкую полоску кожи — бледную, покрытую густыми волосами —
между носками и брюками. Одна штанина задралась — когда он падал или медленно
с посвистом оседал на землю? — и теперь его
голая, обнажённая кожа — совсем чуть-чуть, но
этого достаточно — торчит у всех на виду. А его
лица — не видно. Точно его длинные мёртвые
ноги куда пристойней его мёртвого лица.
Я прохожу мимо тела, глядя на свои кроссовки. На носке одного из них налип комок грязи
с влажным помятым осенним листом. Когда
я останавливаюсь в конце платформы, то пытаюсь счистить эту грязь другой ногой. Без толку — я лишь сильнее размазываю её по обуви.
Мятый, оборванный лист остаётся лежать на
красноватом гранитном полу.
Я не смотрю на тело — оно лежит по правую
руку от меня, уже значительно дальше семи шагов, — а гляжу прямо перед собой и жду, когда
появится поезд. Я не могу никак перестать думать об этих дурацких ботинках. С чуть зауженным носом, из красивой приятно-коричневой кожи. Они всё мелькают перед глазами — когда
я моргаю, то на секунду они сменяются темнотой — и это напоминает быстрое перелистывание
блокнота, где на всех страницах в одном и том же
месте один и тот же рисунок. Один и тот же — но
чуть изменённый. И чем дальше перелистываются страницы, тем сильнее он меняется. Я не успеваю понять, когда коричневые большие ботинки
превращаются в детские шлёпки. В этот момент
я закрываю глаза, чтобы не посмотреть направо.
Мне хочется убедиться, что там лежит большое
и длинное тело. Большое. Длинное. А не маленькая детская фигурка. Мне становится жарко —
в ушах стучит этот жар, и я дышу часто, как большая мохнатая собака, — у меня начинают чесаться раздражённые плечи, и волосы — чуть
влажные после ночного дождя — нагреваются,
как в бане. Я хочу поднять руку, чтобы почувствовать, как от моей головы идёт пар.
Я открываю глаза и понимаю, что в ушах стучит не жар, а колёса подъезжающего состава.
Двери открываются, я срываюсь в открытый
проём — не смотрю, не смотрю, не смотрю —
и плюхаюсь на первое свободное место у края.
Людей слишком мало — никто не стоит, — и я
злюсь, что окна и прозрачные двери не закрыты
ничьими телами. Я жду, чуть подёргивая левой
ногой и прикусывая губу, — к дому она набухнет, хотя так и не станет кровоточить, — но, когда поезд трогается, я всё же резко встаю, вщури-

ваясь в окно. Поздно — я вижу лишь тёмно-синюю спину молоденького сержанта и его
золотые нашивки. Мне не разглядеть тела, каким бы оно — длинным и взрослым или маленьким и детским — ни было. Вагон грохоча въезжает в тёмный тоннель, и всё остаётся далеко —
в свете и сухом станционном воздухе.
Я сажусь обратно — надо бы сделать вид, что
я разглядывала список станций, но меня ещё
трясёт — закрываю лицо ладонями и выдыхаю,
шумно, через рот. Прямо передо мной — я вижу
его через разведённые пальцы — спит парень,
откинув назад голову и приоткрыв тонкогубый
рот. Его наушники чёрной удавкой запутались
у него на шее. Чуть ниже кадыка — где нелепо
торчит светлый клочок длинных волос. Я смотрю на него долго и ни о чём не думая. Мыслей
нет — я прочёсываю пальцами волосы, взлохмачиваю их и облизываю губы, качая головой.
Это слишком. Для одного вечера — это уже
перевес. Моих мыслей не хватает на этот пустой
вагон, грохочущий в темноте, на этого парня
с наушниками, на его шею со смешным, юношеским клоком волос. Хватит. Хватит-хватит-хватит-хватит. Я не хочу больше вглядываться в чужие мёртвые тела, я не хочу больше сомневаться
в том, что я вижу, я не хочу больше хотеть — точно хотеть? — того, чего хотеть не положено. Мне
не нравится металлический запах в моих волосах — тошнота теперь у самого горла и вот-вот
рвотой выльется изо рта. Кто-то наконец должен
унести эту пропахшую гнилью коробку.
Когда поезд останавливается на следующей
станции, я выхожу и пропускаю несколько составов, прежде чем поехать домой.

* * *
Я очень хочу спать. Настолько хочу, что уже
перестала это ощущать. Я точно больше не нуждаюсь во сне — потребность пропала час, а может быть, два назад, — теперь я лишь знаю, что
мне нужно уснуть. Мои мысли — маленькие
фруктовые мошки в сладковатых, оставленных
недосыпом следах. Они всё бьются и носятся —
мелкие, противные, кусачие — надо мной, а после полетят к невыброшенному пакету с мусором. Постель уже слишком мятая и тёплая, но
я всё равно переворачиваюсь на другой бок, пытаясь отыскать прохладное место. Я слишком
долго лежу, и мои глаза привыкли к темноте —
я чётко различаю все предметы, и оттого в комнате кажется светло. Нащупываю одеяло — тёплое, какое же оно мерзко-тёплое — и натяги-
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ваю его, накрываясь с головой. Я не ездила
к Паше уже пару месяцев.
Под одеялом душно. Моей дурной неспящей
головой я понимаю, что воздуха достаточно —
тело не верит моей голове и требует больше
кислорода. Немного свежести, немного прохлады. Прохлады, конечно, не будет — я излежала
уже всю эту кровать, — но хотя бы свежести,
больше воздуха, откинуть такое жаркое одеяло — это уже будет очень здорово. Я знаю, что
тогда станет слишком светло и я точно не усну, — а потому продолжаю лежать в духоте.
У меня закладывает нос, и я начинаю дышать
ртом. От этого сохнут губы. А когда я облизываю их — сразу хочется сделать вдох. Это замкнутый круг — но я лишь сильнее закрываю
глаза и пытаюсь провалиться в ещё более тёмную черноту. Мне нужно наконец заснуть.
Порой, когда Паша звонит, я беру телефон
и подолгу смотрю на светящийся экран, убрав
звук. Мне неловко, и это чувство держится ещё
несколько дней — пока я натыкаюсь на его красный пропущенный вызов среди входящих.
Я знаю, что поступаю правильно: я должна всё
же унести — выбросить, закопать, зарыть — эту
дурную коробку. Металла в моих волосах больше нет, но теперь есть тёплая кровать — и отвратительная нехватка сна. Я стала ещё более неуклюжей и то и дело натыкаюсь на стены.
Я лежу под одеялом, дышу ртом и думаю, что
больше не выдержу. Что сейчас сорву эту чёртову простыню. Сейчас. Прямо сейчас.
Когда я наконец тянусь к одеялу, я понимаю,
что его нет. Мне жарко из-за тесного ворота
шерстяного свитера — я не люблю шерстяные
вещи, они колючие, но этот ещё можно терпеть — я сижу в гримёрке, и мне где-то девять
лет. Может, чуть больше — я не знаю: мне всегда
давали меньше, чем было на самом деле.
В гримёрке пахнет табаком. Это двойной запах: старый, въевшийся в комнату, исходящий
ото всего — от зеркал, от шкафов, даже от моего
стула; и новый, растворяющийся сероватым облаком над пепельницей. Я ненавижу этот запах — от него чешется нос и хочется чихать, —
но я продолжаю сидеть на стуле и, когда отец
оборачивается ко мне, отрицательно качаю головой. Нет, мне не пахнет, всё хорошо, продолжайте.
В комнате трое — или же четверо, пятеро —
мужчин. И мой папа. Быть может, он один из
этих трёх-четырёх-пяти, а может, идёт отдельным счётом. Я не знаю, когда я пытаюсь их считать, они плывут перед глазами и растворяются

вместе с табачным дымом. Я думаю, что это от
недосыпа — на часах уже поздно и мне давно пора спать. Или хотя бы вернуться домой. Но мы
сидим в этой гримёрке, и, когда папа в очередной раз оборачивается, я всё также отрицательно качаю головой. Нет-нет, всё правда нормально, я не устала. Совсем-совсем не устала. Когда
он улыбается и отворачивается — я слышу смех
и мужские голоса, — я тоже улыбаюсь в ответ.
Я не знаю, почему я это делаю. Мне надо сказать, что я устала, что нас ждут дома, что я хочу
спать, и тогда мой папа — мой милый, милый
папа, которого я так люблю, — соберётся, попрощается, и мы поедем домой. Я точно знаю, что
так будет, но почему-то — почему? почему? почему? — всё равно этого не делаю. Я хочу, чтобы
мы сидели до самых последних сроков, когда
отец взглянет на часы — или ему позвонят —
и сам повезёт меня домой.
Наверное, я думала тогда, что так — я показываю свою взрослость. Мне нравилось думать,
что эти молодые — но уже очень взрослые для
меня девятилетней — мужики воспринимают
меня как взрослую. Не настолько, чтобы ругаться при мне матом, но — всё же, всё же, всё же —
достаточно взрослую, чтобы принимать решения. Я действительно верила в эти свои девять
лет, что это была единственная причина? Действительно просто хотела казаться взрослой?
Нет, нет, я помню то сосущее чувство неправильности, когда я качала головой. Такое омерзительно-приятное чувство. Я знала, что это нехорошо. И я понимала — мельком, неосознанно,
глубоко внутри, — что мне это нравится.
Мне нравилось сидеть в этой пропахшей сигаретами комнате, среди этих незнакомых папиных приятелей — они не виделись много лет, им
же нужно поговорить! — и чуять внизу, в самой
глубине, что я поступаю плохо. Отвратительно-плохо, мерзко. Я вру, я готова даже тянуть
время, я знаю, что папе достанется по приезде,
что бабушка на него накричит, а я буду лежать,
уткнувшись в прохладную свежую подушку,
и щуриться от удовольствия. Когда бабушка будет меня раздевать, то будет сетовать, как же я,
наверно, устала. А я буду кивать ей в ответ —
и становиться несчастным ребёнком, которого
нужно уложить спать и пожалеть.
Я хочу подняться со стула. Встать, потянуть
папу за рукав — мне нравятся его рубашки и тёплый, не такой, как в гримёрке, запах — сказать,
что хочу домой. Я та, что лежит в слишком тёплой и мятой постели, очень этого хочу. Я знаю,
что так будет правильно. И хотя бы с папой —
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ну, хотя бы с ним — я должна поступить правильно. Мы поедем домой, и никто не будет
кричать — может, поворчит немного, — и папе
не будет стыдно, и я не буду жмуриться от наслаждения всей этой неправильностью. Я хотела бы сделать всё это так. Хотя бы сейчас. Хотя
бы пока я в этом душном и жарком свитере, а не
в тонкой, летней маечке под палящим солнцем.
Когда я пытаюсь позвать папу, у меня пропадает голос. В этом теле — у меня нет никаких
прав. Я не могу изменить то, что здесь происходит. Я не смогу изменить того, что произойдёт на
берегу реки. Маленькая девятилетняя девочка
веселится от своей проказы, и я никак — прости,
папа, никак-никак-никак — не могу ей помешать.
Я плачу — правда плачу? — от осознания
своей собственной мерзости. Я маленькая — сижу у коробки на коленях — и долго, заворожённо в неё смотрю. Мухи жужжат, и я не могу ничего поменять.
Мне жарко. Мне душно. Я тянусь к жёсткому
воротнику свитера — завернуть, оттянуть его хоть
немного — и натыкаюсь на голое горло. Я в своей
слишком тёплой постели, у меня заложен нос,
а над головой — одеяло. Я откидываю его и дышу
часто и глубоко свежим прохладным воздухом.
Мне кажется, что я заревела всю подушку, —
я провожу по щекам, но они сухие, как и ткань
под моей щекой. Я подношу руку ко рту, морщусь, прикусываю кожу — слёз нет, и я вспоминаю, что уже очень давно не рыдала.
Я хотела бы позвонить отцу — но на часах
пять утра, он вряд ли вспомнит, о чём я говорю, — сто лет прошло, и это ведь такая глупость — а я не смогу извиниться.
Потому что воняющая дохлятиной коробка
стоит прямо у моей кровати, и жужжание мух
всё равно перекроет мой голос.

* * *
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Капля пота стекает по моему лбу. Она течёт
вниз от мокрых, вымытых волос к скуле, проходит рядом с ухом — мне щекотно, я хочу её
стряхнуть, но всё равно не двигаюсь, — доходит
до подбородка и, повисев там недолго, падает
вниз. Я краем глаза могу увидеть порождённое
ею движение — она разбивается о мою грудь
и рассеивается мелкими брызгами в горячей,
обволакивающей меня воде. Когда я закрываю
глаза, то почти растворяюсь в ванне — мне кажется, что кто-то придёт, выдернет затычку
и меня засосёт вместе с грязноватой мыльной
водой в водопровод. Это бы всё упростило, и не-

долго — короткое мгновение, пока я действительно верю, что растворилась — мне этого хочется. Дверь открывается, и вместе с её щелчком я открываю глаза.
На пороге мама — в тёплом мягком домашнем
костюме, — она кивает мне, и я понимаю, что всё
же не растворилась в жаркой воде. Я даже не могу расстроиться, здесь слишком душно, чтобы
думать и реагировать — а сквозняк от открытой
двери лишь ещё сильнее меня запутывает. Мама
стоит рядом и собирает с сушилки чистые вещи.
Мне нравится лежать и смотреть на неё —
я что-то произношу, и она говорит мне в ответ, — я хотела бы снова быть в её чреве, горячем и пульсирующем, где нет неправильных
мыслей и нехороших людей. Мне хочется слышать равномерное движение околоплодных
вод — мне кажется, оно перекроет невыносимое
жужжание мух. Если я буду в мамином чреве —
я никогда не смогу спуститься к той реке.
— А тебе что снится? — вопрос выбивает меня.
Я некоторое время молчу, всё ещё глядя на мамины руки, перебирающие бельё. Мама говорила
о своих снах. Вот откуда вопрос. Она говорила
о своих снах. Мне хочется коснуться её спины.
— Мне снятся мальчики, которых я душу на
берегу реки, мама. Мне снятся мёртвые мальчики.
Я вынимаю руку из воды и перекладываю её
на бортик:
— Ничего. Я не помню, что мне снится, ты же
знаешь, — я смотрю на её спину, а затем отворачиваюсь и начинаю разглядывать ванную. Мне
необязательно было врать. Я могла бы коснуться её и сказать правду — или только коснуться,
или только сказать, — мама бы насмешливо фыркнула. Я думаю, что она верит, что я — хороший человек. Или хотя бы — не плохой. Я надеюсь, что она в это верит. Мне хотелось бы спросить её об этом — рассказать о своих снах
и спросить, но я никогда, даже в детстве, никому
не рассказывала своих кошмаров. И мне не хочется её расстраивать. Не хочется ломать её тёплый, ничего не знающий образ. Даже если она
догадывается, что со мной что-то не так, то умело прячет это от моих глаз. А ещё…
— Я не уверена, что существуют плохие люди, мама. Я не уверена, что они существуют.
В ванной становится прохладней — мама принесла с собой этот свежий, незапотевший воздух.
Я понимаю, что надо вылезать — вытереться,
спустить воду и, может, позвать маму смотреть
фильм — мама собирает все вещи, оглядывает
комнату, проверяя, и выходит из ванной прежде,
чем я успеваю её остановить. Она плотно закры-

Екатерина Попова
вает за собой дверь, и свежего воздуха больше
нет — он точно весь вместе с ней вышел.
Я откидываю голову и поудобнее вытягиваюсь в ванне. Моё тело лениво и распарено жаром. Я вижу цветные молнии, сверкающие под
моими веками.
Я знаю, что не сплю. Я всё ещё чувствую горячую воду и свои распаренные морщинистые
пальцы. Но ещё я чувствую прохладную свежую
постель подо мной — а может, большую бетонную плиту, а может, маленькую гримёрку или
красноватый гранитный пол — и чувствую своими маленькими, слишком маленькими, нереальными пальцами чужую шею. Я качаюсь между сном — чужое, ещё тёплое горло — и явью —
наполненная жаром ванна, как качаюсь, лёжа
в неторопливо текущей реке: вода держит меня,
но я в любое мгновение могу погрузиться с головой и медленно уйти на самое дно.
Я кажусь себе маленькой. Скрюченной, сжатой, злобноглазой — точно меня только достали
из материнского чрева. Но мои маленькие ручки — сильны, а ещё я давлю на грудь этому
мальчишке своими коленями — я теперь маленькая и легко умещаюсь у него на груди. Я вижу мелкие, почти незаметные на чёрной коже
веснушки — я могу разглядеть его светлые, невидимые ресницы. Он открывает глаза — я думала, что уже мёртвые глаза, я пугаюсь — или
всё же радуюсь? — и с силой сжимаю его горло.
Мои маленькие пальчики продавливают его кожу и хрящи — они мнутся легко и приятно, как
разогретый пластилин.
Я могла бы прекратить. Я чувствую, что могла бы прекратить, но эта маленькая я — не совсем я, и потому я позволяю это. Я допускаю
это. Это маленькое существо — скорченное, давящее ему на грудь своими острыми коленками — может делать что хочет. Оно не похоже на
меня, мне не будет стыдно за то, что оно делает.
Существо чувствует, что я не против. Существо радуется этому. И я радуюсь вместе с ним.
За него. Я понимаю, что радуюсь за него, когда
мои — или всё-таки её? — пальцы сжимают уже
папино горло. Я не могу вспомнить, как давно
лицо мальчишки сменилось лицом отца, как
давно я его душу. Я хотела бы это прекратить,
но мои пальцы — мои, точно мои, не чужие —
увязают в его горле, как в застывающей глине.
Мне не вытащить их — я дёргаю руками, но приношу лишь больше вреда.
Я не хочу на это смотреть, я поднимаю глаза
и вижу гладкую поверхность воды — чуть мутную, как запотевшее зеркало. В ней отражается

это злобное существо, и у него почему-то — моё
лицо. Я кричу — но вместо крика слышу шипение и сдавленный визг. Он вырывается из моего
рта вместо крика и слов, точно я дикое бессловесное животное. Сердце поднимается к самому
горлу — бьётся нервно и сильно там, где нет моего кадыка, не даёт говорить и дышать. Я не могу слышать этот визг — я всё же выдёргиваю
пальцы и прижимаю руки к ушам, отшатываясь
назад. В прохладную постель, подальше от тела
и зеркальной воды.
Меня трясёт, мне жарко, мне холодно — шипение умолкло, и я медленно отнимаю руки от
головы. Я смотрю на тело — оно закрыто шерстяным, серым одеялом, — и я не вижу, чьё у него лицо. Я вижу лишь крупную чёрную ползущую по полотну муху — её маленькие тоненькие ножки путаются в высоких торчащих из
покрывала волосках.
Я долго смотрю на эту муху — она ползёт по
одеялу и иногда замирает, словно чувствуя
опасность, — я смотрю на свои руки, прежние,
нормальные руки и поднимаю глаза на бегущую
воду. В ней по-прежнему отражается моё лицо — лишь изредка, когда по воде идут разводы,
оно напоминает лицо злобноглазого существа.
Я не улыбаюсь себе и не отворачиваюсь. Я просто смотрю на себя, пока моё лицо не сменяется
кафельной плиткой в ванной.
Тогда я понимаю, что пора вылезать.
Я вытаскиваю пробку — вода уходит ещё тихо, с неслышным шелестом — и насухо вытираюсь полотенцем. Я долго растираю свои распаренные пальцы, прежде чем вылезти из ванны.
Когда я наконец вытерлась насухо — вода уже
совсем ушла. Лишь на дне осталась мелкая
мыльная пена, грязь да редкие волосы. Холодной струёй душа я смываю всё это в слив.
Я стою — сухая и чистая, завёрнутая в полотенце, — а напротив меня висит запотевшее
овальное зеркало. Я жду недолго — скорее от
непривычки, чем от страха — перед тем, как
протереть его и взглянуть на своё отражение.
Я протираю его пальцами и теперь — глядя на
себя — чувствую на них влагу. Я смотрю на себя
долго, очень долго — влага успевает высохнуть.
Я вижу в отражении только своё человеческое
лицо. Только своё — и ничьё больше. Я выхожу
из ванной, закрываю за собой дверь и иду искать телефон.
Я слышу песенки вместо гудков, когда звоню
Паше. На третьей мелодии он поднимает трубку.
— Я не уверена, что существуют хорошие
люди, мама. Я не уверена, что они существуют.
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В ТРЕТЬЕМ классе меня приняли в пионеры.
С конца марта Оля почти не говорила со
мной: не выходила из кабинета на переменах, не
разрешала провожать. В пятницу же, оставались последние дни до посвящения, Оля сама
подошла ко мне. На Жучкиной могиле я поклялся, что двадцать второго всё закончится, —
я скажу Мишке Рябову. Оля хотела, чтобы
я сказал Рябову именно двадцать второго, потому как «это особенный день, а в особенный день
всё и должно закончиться». В понедельник Оля
не пришла в школу и в следующие дни не появлялась.
В день посвящения Оли тоже не было.
Я попал в школу чуть позже назначенного:
я вышел задолго, но медлил в парке; на ветках
набухли почки — я рассматривал их. Виктория Осиповна провела нас по коридорам в актовый зал. Классы расставили в ряд. Пацаны
отдельно, я — между Свирниным и Королё
вым.

Завуч, пожилая дама в чёрных пиджаке и юбке, «напомнила» «в первую очередь об ответственности и обязанностях», Виктория Осиповна рассказала о том, как «и она когда-то»,
руководительница «Б» класса закончила свою
речь, высказав мнение, что «каждый должен через это пройти».
Из наших Мишку приняли первым. Ему
повязали галстук, он круто повернулся на каблуках и отдал честь завучу — девочки смеялись. По одному вызывали к столу, повязывали галстук и каждому вручали крендель с подноса.
Виктория Осиповна повязала мне галстук и,
протянув крендель, сказала:
— Будь хорошим мальчиком.
Клясться не заставляли: это был две тысячи
четвёртый год.
Когда церемония посвящения окончилась,
завуч опять взяла слово:
— Теперь, ребята, вы должны беречь почётное звание…
Распустили по домам.
Возле гардеробной пацаны, споря, надевали
куртки:
— Чёрная Смерть его победит! — настаивал
Дзюба.
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— Она и Леонардо победит?.. — с улыбкой
недоверия спросил Ефрем.
— Да какой там Леонардо! — ответил за Дзюбу Мишка.
Я подошёл к ним.
— О! Гляди, — Дзюба первым увидел меня.
Ефрем посмотрел на меня настороженно,
Карась — со смешком, а Рябов — спокойно, но
будто подозревая что-то. Я растерялся — чересчур тяжко стало, придавило внутри —
и молчал.
— Мы вот думаем к Саньку Молочному пойти, пекашей раздобыть, — глядя мне в глаза,
произнёс Рябов. — Пойдёшь с нами?
Саша Молочный из «А» класса жил недалеко от школы.
— Пойду, — я решил, что лучше сказать
Мишке один на один.
Молочный, тёмно-русый высокий мальчик
в куртке с наклейкой «W» на груди, ждал на выходе, мял в руках галстук — удивлённо глянул
на меня.
— Ты чего это галстук снял, а? — Рябов дал
Саше шуточный подзатыльник.
На улице было тепло, но с прохладой. Стояли лужи. В небе казалось совсем спокойно — ни
облачка. Во дворах по-над заборами, как полумёртвые, дубы, ивы, жердёлы, вишни… — их корявые ветви торчали в небо, и оттого небо чувствовалось всюду проткнутым. Но набухали
почки, скоро должно было зацвести.
Пацаны разговаривали между собой, я шёл
чуть в стороне. Пацаны жевали кренделя, продолжали спорить:
— А если Рафаэль против Чёрной Смерти?
— Нет, черепашек он бы всех загасил…
Меня удивляло, что Саша так развязно общается с пацанами. Раньше он боялся нас,
и мы знали об этом. Саша ни с кем не дружил,
за него никто не «подписывался» — был беззащитен. Теперь же он отвечал Мишке на равных.
Поначалу я слушал их, сдерживаясь, чтоб не
вставить своё: я был уверен, что Шреддер победит Чёрную Смерть. Но скоро отстранился: на
меня нарочно даже не смотрели. Я задумался
о своём.
Мой крендель лежал во внутреннем кармане
олимпийки: вот скажу Мишке и пойду к Оле,
воображал я, сдержал я клятву, скажу, и на тебе
крендель.
Молочный жил в небольшом кирпичном доме с деревянными выкрашенными в синий ставнями. Саша выдвинул из-под кровати ящик

с игрушками, сам раздавал пистолеты. Мишке
выдал пластмассовый кольт, пацанам тоже
пластмассовые, мне же досталась засохшая ветка с примотанным к ней скотчем снайперским
прицелом.
Обзаведясь пистолетами, пошли в парк.
— Я придумал. Будем пионеры-герои, у каждого своя способность, — начал Дзюба; его веснушчатое лицо приняло лисье выражение, —
я — молнии, Санёк — заморозка, Ряба — силач,
Ефрем — скорость…
— А я? — Карась возмутился, что его забыли.
— А ты — пердун!
Мне стало обидно, что Дзюба не придумал
для меня способность: для Карася придумал
(хоть и шуточную), для Молочного придумал,
а для меня нет. И с пистолетом меня обделили,
и вообще — обделяли вниманием. Пацаны смеялись, Саша обхохатывался, одному мне было не
смешно.
«Я ведь не сказал Мишке… Почему они так
со мной?»
Я попытался заговорить с Ефремом:
— Как думаешь, а если Шреддер против Чёрной Смерти?
Ефрем сделал вид, что не услышал.
«Они все что-то подозревают», — мелькнула
мысль.
Играли три на три: я, Ефрем, Карась против
Рябова, Дзюбы и Саши. Ефрем с Карасём играли вместе — убежали от меня, мне пришлось бегать-отстреливаться в одиночку. Мишка Рябов
стрелял и кричал:
— Убил! Убил!
…Я вернулся домой поздно, около восьми, и получил за это и за колени на брюках,
вымазанные травой, взбучку. Рябову я так
и не сказал — нарушил клятву. Крендель потерял.
Остался галстук.
Я поужинал и сразу лёг спать. Брат был
дома.
— Так ты теперь коммуняка? — увидел он
брошенный на стол пионерский галстук. Брату
было семнадцать, его в детстве не посвящали
в пионеры: тогда этого не делали.

* * *
До той весны Рябов, Дзюба, Карась, Ефрем
и я считались лучшими друзьями. Виктория
Осиповна в пример классу ставила, мол, маленькие, а дружба какая! В школе нас знали: по
школе мы ходили только вместе.
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— Бандиты, — при виде нас посмеивалась директор.
Мы как-то сдружились с самого начала,
с первого класса. И не потому, что жили по соседству (Рябов с Карасём так вообще через
дом)… хотя из-за этого тоже. Были мы все из семей одинаково бедных, простых, об одних
игрушках мечтали, на многое в мире смотрели
похожим взглядом, просто как дети, которым
хотелось того, чего у них не было.
Все мы мечтали о «компе», обожали мультики или, например, фильмы с Джеки Чаном. Этого было достаточно.
Лет с пяти-шести я знал Ефрема. Его отец
сотрудничал с моим отцом в бизнесе, и Ефрем
пару раз гостил у меня. Но в школе я его не приметил. Я не помнил его лица.
В первые дни школы, в отличие от многих
ребят, я ни с кем не подружился. Перемены сидел в кабинете, рисовал, ковырялся в пенале.
Закончились уроки — бежал домой. Я не хотел
ни с кем дружить.
Начало дружбы было вынужденным.
Это произошло, наверное, после нескольких недель учёбы. На перемене я, как всегда,
сидел в кабинете, дожидался урока, и вдруг ко
мне подошёл мальчик-детдомовка, одноклассник Серёжа. Я очень боялся детдомовских.
В моём классе из детдома был Серёжа и крупная девочка в светло-коричневом сарафане.
Наши сочиняли, что детдомовские заразные:
от них можно заразиться смертью и родители умрут. Но я не верил в такое. Я боялся детдомовских чутьём (оба, и Серёжа, и девочка, перевелись в другую школу со второго
класса).
Серёжа подошёл ко мне и сказал гадость.
Я совсем не умел отвечать. Я подскочил со стула и ударил Серёжу.
Нас разнял Мишка: Виктории Осиповны
в кабинете не было. Мишка оттащил от меня
Серёжу и сказал ему, что я «свой», «трогать»
меня нельзя, меня же вывел во двор и дал платок, чтобы я утёрся: Серёжа попал мне по губе,
я плакал.
С того дня мы с Мишкой подружились.
Самые яркие из впечатлений первого класса — наши пробежки по школе, игры в парке
Горького, заброшенный дом. В этом доме мы находились минут пять, но я запомнил его на всю
жизнь.
— Смотри, шприц! — Ефрем показал рукой
на подоконник, Ефрем глядел с ужасом.
Мы постоянно были вместе.

Весной, намаявшись в школе за зиму, мы
придумали себе в парке «штаб», тайное место за
детским автодромом: перед тем как рвануть
играть, мы скидывали там портфели, иногда сидели там, травили байки; за клеткой автодрома
(метр от земли — сплошное железо) нас было не
видно.
Двадцать пятого мая каждый из нас принёс
по вещице. Я принёс найденную дома под столом сиреневую пуговицу, Карась — обмылок,
Дзюба — коробок спичек, Ефрем — фантик,
а Рябов — стекляшку. Всё это мы сложили в кулёк и запрятали его в вырезанном из шины лебеде — в клумбе рядом с пятиэтажками. Так мы
скрепили нашу дружбу.
На лето расстались: я поехал к бабушке, затем к тёте… Я сначала скучал по друзьям. Но,
вернувшись домой, постеснялся их. Сходил
к Ефрему — его не было дома, — а к остальным
не ходил.
…Во втором классе в День знаний Мишка показал нам нож:
— Этот ножик мне Перс дал, он им наркош
резал, — в руках у Мишки был складной нож;
красная деревянная рукоять, на лезвии выбита
надпись латиницей.
— Одному наркоше прямо в шею, другому
в живот, — поглядывал на нас Рябов, — раз сто.
Только вы никому!
Со второго класса Мишка сильно изменился. Он начал общаться с третьим, четвёртым
классами, а на большой перемене, бывало, стоял со «старшаками», парнями из девятого
класса. Ходил к ним сам, возвращался серьёзный.
— И о чём ты с ними? — интересовался
Дзюба.
— Не твоё дело, — было время, когда Мишка
отсел от Дзюбы.
Я не понимал, что случилось, отчего Мишка
так изменился, обособился от нас. Никто из нас
не понимал. Ефрем думал, что летом Мишка
сам убил кого-то:
— И выпил крови, — добавил Карась.
Но однажды Рябов позвал нас с собой. Мишка разговаривал с четвероклассником — мы стояли за Мишкиной спиной.
…Во втором классе всё и началось.
Это было в октябре-ноябре: помню, что было слякотно; листья в парке смешались с грязью, не шелестели под ногами, а вдавливались
в землю.
После школы Мишка предложил пойти
в парк — в войнушки. Особо никто не хотел.

Дмитрий Сайко
Тем более и пистолетов не брали. Но согласились: Мишка редко играл с нами, мы отвыкли от
него — и всем нам хотелось поиграть, как играли раньше, до лета.
Сбросили в «штабе» портфели, разошлись
по парку в поисках оружия. Я подобрал покрытую мхом корявую ветку.
На счёт десять — игра.
И вот перестреливались мы, перекрикивались (оно же и не важно, попал — нет).
— Убит! Убит! — завизжал Карась, со смеху
заливался: Рябов напрямую к нему, ветку свою
отбросил, а Карась пятился, стрелял.
Но Мишка не умирал. Налетел на Карася
и по лицу. Дзюба тут же: обхватил Карася
со спины, повалил в листву, в грязь. Дзюба держал, а Мишка бил. Карась кричал, плакал.
— Ты зачем, падла, меня Свирнину сдал? —
лепил пощёчины Рябов, и по голове кулаком.
Мы стояли с Ефремом, смотрели… с ветками
своими. Мишка с Дзюбой ведь сами решили —
нам и не сказали.
Мишка плюнул Свирнину в портфель, а Карась разболтал (они со Свирниным за одной
партой сидели). Мишкиных родителей вызвали
в школу.
Дзюба отпустил Карася, Рябов встал, повернулся к нам:
— Скажете кому — отхватите.
Это называлось «тёмная».
— Получил Карась лещей, — сострил Дзюба
по пути домой.
Карась шёл позади нас, куртка, штаны вымазанные, сам заплаканный, ссадина под глазом.
Придя домой, из опасений я не рассказал маме и папе — ждал брата.
Брат был взрослый, приходил домой поздно.
Он постоянно где-то пропадал, занимался спортом. То ездил на соревнования, то ещё куда-то…
Он мог бы меня защитить.
После того как мама уложила меня, я оделся,
включил настольную лампу — решил дождаться
брата.
Но сел на край кровати и уснул.
И снилось мне что-то страшное.
…В третьем классе Мишка был уже признанным нашим лидером.
В школьном дворе, во всей начальной школе,
нас боялись. Завидев нас в коридоре, многие ребята прятались по кабинетам. Все знали, что за
Рябова «подписывается» Перс, парень из девятого класса, по слухам, «шестёрка» у бандитов, — нам и не пытались противостоять.

— Ты чё, не знаешь, кто мы? — отвечал Мишка на всякое сопротивление.
«Тёмные» мы устраивали постоянно. Поджидали виновного в парке или сами туда вели,
если знали, что виновный через парк не пойдёт.
— Поговорить надо… — и кто-нибудь обязательно держал жертву за рукав или шиворот
куртки.
Били за автодромом, в «штабе». Ефрем стоял
на шухере, били втроём, один обязательно наблюдал, чтоб слишком не поранили.
Больше всего на «тёмных» доставалось
Свирнину и Толмачёву. Свирнину за то, что
он был двоечник и «урод», Толмачёву за дерзость.
…Так я прожил до той весны.
К марту лежали сугробы. Мы играли в снежки с четвёртым «Б». Мы играли в парке — строили снежные «базы», прятались от снежков за
деревьями.
В разгаре битвы я заметил девочку. Она стояла метрах в десяти от нас, на аллейке, неподвижно, смотрела на что-то.
Я вернулся к игре, но вскоре моё внимание
снова отвлекли:
— Фу, гадость! — и все играющие разом уставились в одно место. Став на задние лапы, в урне на аллее рылась мордой жуткая псина. Псина
была тощая, облезлая и, что больше всего испугало меня, одноглазая. На неё и смотрела де
вочка.
Через секунду в псину полетели снежки.
И мы, и четвёртый класс, на ходу подхватывая
с земли снег, побежали за ней, погнали её по аллее через парк.
Вместе с нами бежала за псиной незнакомая
девочка.
Псина быстро драпала, отбегала на расстояние и, отряхнув с шерсти снег, взглядывала на
нас одним глазом.
Мы почти выгнали её, но на выходе из парка
псина нырнула под стоявший у здания администрации ПАЗ. Засев там, она не реагировала на
снежки.
Все было расстроились, и тут я вспомнил,
что в кармане у меня лежит коробок с петар
дами.
«Пацанам понравится», — подумал я.
Я зажёг петарду об тёрку и, присев, бросил
под ПАЗ. Хлопок — псина с визгом вылетела
из-под автобуса и бросилась на дорогу. Не
успев, попала задом под встречную машину и,
уже прихрамывая, затрусила по улице.
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— Дурак! — кинулась за псиной незнакомая
девочка.
Этой девочкой была Оля.

* * *
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История же с Олей была совсем древняя.
Первобытный мир.
Когда-то мы любили друг друга. Но в школы
нас отдали разные.
Я по-настоящему тосковал об Оле. Писал ей
письма, вырезал валентинки. Складывал разноцветные (истратил на них целую пачку картона) в тайную коробку в хате (обычная из-под
обуви). Однажды в феврале, в жуткий мороз
(холод пробивал подошвы, и дома, стащив ботинки, я долго не мог пошевелить пальцами
ног), я без спросу — сам отыскал детсад: надеялся, вдруг Оля осталась у них на лишний год. Так
я хотел увидеть её.
И вот — увидел: после зимних каникул Оля
перевелась к нам в школу, в третий «В».
— Смотри, какая дурында! — раскрыл рот от
восторга (с ним часто бывало) Карась.
Я сначала не узнал её. Только глядел, будто
похожа. Не вспомнить на кого.
Она сильно выросла за два года и была, может быть, выше меня. И лицо её изменилось: покрупнело и стало бледней. И вся она: вся стала
какой-то большой и серьёзной…
После случая с псиной я начал замечать её.
Я видел Олю в коридоре, когда мы с пацанами «делали обход», в столовой. Видел её в парке. Всматривался в неё издалека. Вспоминал.
Всякие глупые, совсем детские воспоминания.
— Новенькая у вэшников больная, — рассказывала Ира, моя одноклассница, — я к ней подошла, «привет» говорю. А она отвернулась.
— Ты у неё ещё что-нибудь спрашивала? —
не сдержался я.
— Что мне у неё спрашивать? — удивилась
Ира.
Я долго присматривался к Оле: она или не
она? Да и если она, то что?
Побаивался её: не выдержу, подниму на неё
глаза — а она стоит, на меня смотрит. Строго так
смотрит, но тихо. В сто раз хуже, чем Виктория
Осиповна.
«Что ей от меня надо, — наконец злился, паниковал я, — пялится всё, уродина тупая, пялится, а разве я обязан!»
Давным-давно я поклялся ей, я помнил это
точно. Но о чём поклялся, я не помнил.

Теперь же, взрослый, повидавший на своём
веку и многое о жизни понявший… совсем не
тот! — я не хотел исполнять свою клятву (любую!).
Я долго мучился из-за этого. Никому не рассказывал о своей тайне.
«И что теперь, я обязан на ней жениться? —
не мог заснуть я по ночам. — Поклялся когда-то… ну и что? Если я нарушу, никто же из-за
этого не умрёт…»
И я подумал: а что, если правда, что, если
я нарушу клятву, кто-нибудь из моих близких
умрёт?
Наконец я вспомнил про ту давнюю коробку
и, желая узнать, что я клялся сделать и чем
клялся, отыскал её.
Она лежала в шкафу, всунутая между старой
одеждой и обувью.
Я раскрыл её и удивился.
«Как глупо я писал, — подумал я, — неужели
я был таким дурачком?»
На грубо обрезанных кусках картона отдельные слова, рисунки.
«Пчела» — и к слову подрисованы пчелиные
крылья.
Я придумал написать новое письмо, отдать
его Оле.
Я сел за стол, взял ручку, вырвал лист:
«Привет. Я тебе клялся, но это было давно и не считается. Поэтому я забираю свою
клятву».
С этой запиской я пришёл в школу. На большой перемене, держа в руках записку, я направился прямо к Оле.
— Помнишь меня? — спросил я.
— Помню, — ответила Оля.
С того дня мы начали дружить.

* * *
Я сказал пацанам, что у меня остались «дела» в школе.
— Какие такие дела?
Мне нужно было вытерпеть перемену и сорок минут урока. Итого пятьдесят минут.
Я с тоской представил, сколько всего мог бы
сделать за это время: мог бы отобедать, по
смотреть телик, сесть за домашку (ну, хоть начать, хоть одно упражнение!), мог бы уже,
вполне возможно, сделать и больше (почему
нет?), сделать то, чего вообще никогда не делал!.. Но до звонка я простоял у входа, а когда
прозвенел звонок, пошёл бродить по коридорам.

Дмитрий Сайко
Я ещё ни разу не оставался в школе после уроков. Школа во внеучебное время чувствовалась
по-другому. Мой класс ушёл, и теперь она казалась громадной и чужой. Я её не узнавал. В некоторых местах в школе я действительно до этого
не был; мы бегали по первому этажу — на второй,
на третий (там одни «старшаки») поднимались
редко, вылазками. Особенно меня поразил стенд
на втором этаже. На чёрно-белых фотографиях
(на распечатках фотографий) были запечатлены
горы трупов, плачущие люди, танки.
«А можно ли тут ходить?» — подумал я, и решил вернуться на первый этаж.
До звонка я просидел на диване, стоявшем
рядом с «зелёным уголком». Несколько раз порывался уйти, доходил до выхода и обратно, на
диван: ведь я пообещал.
Так и сказал:
— Обещаю, что дождусь.
Оля не просила, чтобы я обещал, — я сам пообещал. Сам узнал, можно ли подождать её после уроков, сам и пообещал.
Звонок, и я, похолодевший от волнения, обречённый — в полнейшем провале я не сомневался — иду, несу себя к гардеробу:
— Ты всё?
— Да, пойдём.
На улице мне полегчало. Мы вошли в парк;
пацанов в парке не было, кое-где от аллей
в глубь парка я заметил на снегу следы ботинок,
весёлых падений и загребавших снег рук.
Я опомнился:
— А можно я понесу твой портфель?
— Неси.
Я взял Олин портфель в руки (благо у меня были перчатки), как чемодан, и мы пошли
дальше.
Оля жила далеко от моего дома. Мы долго
шли по знакомой мне улице, по асфальту. Потом свернули с неё. Скоро я понял, что не представляю, где нахожусь. Мы несколько раз перешли с одной улицы на другую, шли через какието страшные места: заброшенные хаты, серые
домишки, собаки без привязи.
Я усиленно пытался запомнить названия
улиц, приметить дома, чтоб по ним ориентироваться.
Наконец мы пришли.
Оля жила в большом шелёванном доме. Дом
был совсем не новый, однако и не старый, не
развалина. Во дворе, присыпанные снегом, стояли стол и две скамьи.
Я отдал Оле её портфель. Оля сказала мне
«пока», и я отправился домой:

«Разве так всё должно заканчиваться?» —
недоумевал я.
Конечно, на обратном пути я заплутал.

* * *
Оля была странной девочкой.
Каждый день после уроков мы возвращались
домой вместе. Я приспособился и в понедельник и четверг (в эти дни у Оли был кружок по
рисованию) приходил в школу с тетрадями для
домашних работ; занимался в свободных кабинетах. В другие учебные дни мы уходили из
школы сразу.
Оля почти не говорила со мной. Чаще всего
за весь путь она не произносила ни слова. Могла попросить меня остановиться. Вытаскивала
из портфеля пакет с двумя-тремя кусками хлеба, и мы шли дальше. Хлебом Оля кормила
встречных бродячих собак. Я пытался что-то
рассказать, пошутить, но Оля не реагировала на
меня. Она молчала или в открытую могла сказать:
— Заткнись.
Я обижался, порой мне хотелось даже
ударить Олю. Я не понимал: что я делаю неправильно, почему она так обращается со
мной?
Она забирала портфель, говорила мне «пока» и уходила. И так каждый раз.
Я чувствовал, что я неприятен ей.
Я стал замечать, что и в школе Оля всё время
была одна. Перемены она простаивала в коридоре у окна или сидела в классе. С другими девочками не дружила.
«Вот угораздило меня ей поклясться, — досадовал я, — если бы знал, что она будет такой дурой, никогда бы этого не сделал!»
Но больше всего меня раздражало то, что все
одноклассники вскоре узнали о нашей с Олей
«дружбе». Пацаны увидели нас в парке, и на
следующий день перед звонком, когда я пришёл
в школу, Виктория Осиповна подозвала меня
к себе и спросила, знаю ли я, как вести себя с девочками. Девочки-одноклассницы при виде меня начинали шептаться:
— Как дела, бабник? — спросил меня Ефрем.
Я накинулся на него.
А когда в школе мы стояли под лестницей,
Рябов при всех спросил меня:
— Она тебе показала…? — и он застыл, глядя
на меня с лукавой улыбочкой.
Пацаны все тоже затихли, ждали ответа.
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Я же вспыхнул и ушёл: я не понял, о чём он
меня спросил, понял только, что о чём-то страшном.
Мама же, когда я рассказал ей, во что
я «влип», посмеялась и сказала мне, что я не
должен провожать Олю, если мне не хочется, не
обязан этого делать.
Но она же не знала про клятву…
Так я проходил около двух недель. Я провожал Олю и после обещал себе: «Этот раз был
последний». Но на следующий день встречал
Олю у гардеробной и снова провожал.
Мне казалось, что это никогда не закончится,
я уже выдумал себе, что это вроде кары за мои
грехи.
Но в один из дней, когда я подал ей
портфель, Оля не сказала мне «пока», а спро
сила:
— Хочешь есть?
— Не знаю, — я смутился.
— Мама пирог испекла.
Оля смотрела на меня в упор (она редко на
меня так смотрела), я видел, что она злится.
— Хочу, — решился.

* * *
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Оля быстро разулась, вошла к себе в комнату. Тёть Аня, мама Оли, провела меня на кухню.
На столе уже стояла тарелка с пирогом, три белых с красной окаёмкой блюдца и три красных
в белый горошек чашки.
Я сел на указанный мне табурет. Сразу проблема: куда девать руки? На стол их нельзя
(или нельзя одни локти?).
Тёть Аня поставила греться чайник, села за
стол.
Я сложил руки на коленях, выпрямил спину
и зачем-то сказал: «Здравствуйте».
Тёть Аня улыбнулась (вид у меня, конечно,
был смешной), я подумал, что тёть Аня очень
красивая. Я заметил это, уже когда она встретила нас на пороге (длинные тёмно-русые волосы,
доброе лицо).
Несколько вопросов об учёбе, о том, чем
я увлекаюсь, есть ли у меня брат или сестра
(стандартный набор всех «тёть», но я отвечал
всерьёз, стараясь показать себя и мою семью
с лучшей стороны) — закипел чайник.
— Позови Олю, а я пока кипяток разолью, —
сказала тёть Аня. Я мигом подскочил с табу
рета.
Я приоткрыл дверь и заглянул в Олину комнату.

Комната была довольно просторная и светлая. Окно без штор, на стенах бледно-золотые
с белыми узорами обои (я разглядел в узорах
цветы), белёные потолки. Но так же, как и во
всём доме, в комнате почти не было мебели:
письменный стол, на вид очень старый, слишком громоздкий для маленькой девочки, деревянный стул и кровать — всё.
Оля лежала на кровати лицом к стене.
— Оля, чайник закипел, — я вдруг понял-почувствовал, что ни разу не называл Олю по
имени.
Оля даже не шевельнулась. Я немного подождал:
«Может, и хорошо. Попью чай с тёть Аней», —
подумал я.
Мне пришло в голову, что это даже лучше —
пить чай без Оли: Оля хмурая, а тёть Аня красивая и приятная, с ней приятно говорить.
— Спит, наверное, — сказал я тёть Ане (я надеялся, что она не захочет будить), но только
присел, вошла Оля.
Несколько минут ели молча.
Оля ела, опустив глаза, но я и не смотрел на
неё.
Я жевал, стараясь меньше двигать челюстями, поминутно вытаскивал из кармана брюк
платок, чтобы вытереть губы (салфеток на столе не было), иногда отпивал из кружки (а это —
целое приключение) — в общем, выжимал из
себя максимум воспитанности, мне было не до
Оли.
— Как прошла контрольная?
— Её не было, — ответила Оля.
Я съел первый кусок, допил первую кружку;
внутри меня теплело.
«Какие же они бедные, — подумал я, — даже
телевизора нет!»
Насколько я знал, у Оли не было и папы.
«Вот бы им чем-нибудь помочь, — представлял я, пережёвывая второй кусок, — принести
бы им телевизор, подарить бы денег. Я пришёл
бы и сказал, что сам заработал. Держите, тёть
Аня! Хочу вам помочь!»
Наконец тарелка была опустошена; тёть Аня
приступила к делу:
— Оля собирается завтра идти в парк. Пойдёшь с ней? — спросила тёть Аня; я удивлённо
глянул на неё, затем на Олю. Оля сидела, опустив глаза, совсем красная — до того я этого не
замечал.
— Пойду, — ответил я.
Тёть Аня проводила меня до калитки, сказала приходить к трём.

Дмитрий Сайко

* * *
И опять разные чувства переполняли меня.
Я не знал радоваться мне или бояться. Я ничего
не понимал, почему так вдруг. Да и зачем Олиной маме…
«А может, это сама Оля меня пригласила?» — я сразу и не подумал о таком варианте.
Дома я рассказал обо всём маме, и она долго смеялась с меня, говорила, что я донжуан и что первое свидание в десять лет — рекорд.
К вечеру я было совсем успокоился: все дома смеялись, в шутку хвалили меня, брат
начал учить, что говорить, конечно, тоже

в шутку.
Но ночью я долго не мог заснуть. Слово
«свидание» не давало мне покоя.
«Да я же совсем не умею. О чем я с ней буду
говорить (она же со мной не разговаривает!),
что делать. Я сделаю всё не так, и она уж точно
теперь решит, что я дурак».
Мысль и похуже посетила меня: «Неужели
она хочет мне показать…?».
На этой мысли мне стало совсем тошно. И я
заснул с тягостным чувством.
Я пришёл за Олей, как и договаривались,
ровно в три. Она уже ждала на скамейке перед
домом.
Мы пошли в парк, как и всегда, молча. Я даже и не пытался заговорить.
В парке все таяло, появились первые тра
винки.
За автодромом, кажется, никого не было.
Мы с Олей бесцельно молча ходили по
тропам. Оля останавливалась тут и там, поднимала из снега ветки, бросала их. Я ходил за ней,
ничего не делал, вдыхал прохладный воздух,
ощущая, как грудь наполняется им.
Наконец мы присели на скамейку. Оля держала в руках две тонкие коротенькие ветки.
Я спросил её, не надеясь на ответ, зачем они ей.
— Сейчас покажу, — ответила Оля резко.
Я очень удивился.
— Пойдём, — Оля поднялась со скамьи. Я пошёл за ней. Мы вышли из парка, прошли за пятиэтажками на пустырь, на котором стояло одно
заброшенное белое здание.
«Я так и думал… — я начинал паниковать, —
она заведёт меня туда и покажет…»
Над забитым досками входом в здание рельефом были цифры «1908». В запылённых
окнах невозможно было что-нибудь разглядеть.

Ступая по подталому снегу, мы зашли за здание. На расколотом шиферном листе перед стеною лежала тонкая заржавевшая труба.
— Вот, — Оля указала мне.
В углу у стенки я увидел труп той самой одноглазой псины.
Я несколько секунд смотрел на труп: псина
издохла; она спала в ямке под зданием, раскинув лапы, уткнувшись носом в землю.
— Это ты убил Жучку, — сказала Оля.
— Я не убивал, — ответил я, даже не поняв,
о чем это она: я завороженно глядел на псину.
— Это ты убил её! — вскрикнула Оля, и через
секунду я упал на колени от сильного удара.
Я схватился за голову, в ужасе обернулся. Оля
держала в руках трубу, лежавшую до того на
шифере.
— Это ты убил её, я видела, вы кидали
в неё!.. — кричала она. Оля была в слезах, смотрела на меня с восторженной яростью.
— Я не убивал, — закричал и я, но Оля в ответ еще раз с размаху ударила меня, в этот раз
по спине. Я пригнулся к земле от боли, мне тоже захотелось плакать. Но я сдерживал себя
(мне было бы стыдно заплакать).
— Я не убивал, — повторил я вполголоса.
В трёх метрах от меня лежала псина. Я почувствовал, что от неё несло. Мне вдруг поплохело.
Какое-то время Оля и я молчали.
— Похорони Жучку, — сказала Оля, — засыпь её.
— Не буду, — ответил я. Оля снова вдарила
мне трубою по спине.
Я отыскивал под снегом камни, обломки
кирпичей — весь твёрдый мусор, валявшийся на
пустыре. Засыпал им Жучку.
Через часа полтора-два работа была окончена. Я прикрыл холмик над Жучкой куском шифера.
Я очень устал.
Оля стала рядом со мной, измождённым, на
колени, сложила на шифере две ветки из парка
крестиком, заплакала.
Я плакал тоже.
Было уже совсем поздно, когда я довёл Олю
до дома.
Я попрощался с ней, она кивнула мне, и мы
разошлись.

* * *
В понедельник, когда я прощался с Олей, она
сказала мне, что я должен «покончить со
злом» — остановить Рябова.

205

Детский лепет

* * *
Двадцать третьего апреля Оля пришла
в школу.
Я увидел её в коридоре, она смотрела на меня
издалека.
Я пошёл к пацанам. Они пинали мяч во внутреннем дворе школы. Сегодня они пришли все
в пионерских галстуках. Виктория Осиповна за
это их очень хвалила.
Я приблизился к Мишке. Он, недоумевая,
уставился на меня.
— Мишка… — начал я и вдруг запнулся.
Пацаны заулыбались, Карась пнул Ефрему
мяч.
— Мишка, — собравшись с духом, продолжил я, — я больше никогда не позволю тебе делать зло.

— Чего?.. — вылупился Мишка; я ударил его
по лицу, разбил нос в кровь…
Я подал портфель, она сказала «пока».
Я шёл от Оли, сознавая, что завтра меня ждёт
«тёмная».
Они спрячутся в парке или выйдут ко мне
навстречу в открытую. Ефрем будет стоять на
шухере, Дзюба и Сашка Молочный набро
сятся на меня, повалят на землю, Ряба будет
бить.
Дома я не нажаловался. Сел за стол в хате
и начал писать предсмертную записку. Смял несколько листов.
Я вспомнил о старых дурацких записках
к Оле: «Помогли же они мне в прошлый раз».
Я полез в шкаф, вытащил коробку, открыл её
и увидел в ней пистолет.

Родилась в посёлке Одоев Тульской области, училась
в Тульском государственном педагогическом
университете им. Л. Н. Толстого на факультете
иностранных языков, а затем окончила
Литературный институт им. А. М. Горького.
Долгое время работала в Москве журналистом
и редактором в крупных издательских домах
(«Мир новостей», «Аргументы и факты» и др.).
В 2010 году вернулась на малую родину, где живёт
и работает в настоящее время.
Член Союза журналистов России с 1999 года, член
Союза российских писателей с 2014 года, автор
поэтических сборников «Отражение», «Седьмая
пятница», книги «Случайная встреча» (проза,
поэзия, публицистика), книги стихотворений
и миниатюр «Окружённый небом», которая
в 2015 году выиграла грант Министерства
культуры РФ на издание среди писателей Тульской
области.
Публикуется в «Литературной газете»,
альманахах «Кольцо „А“», «Перекрестки», «Среда»,
«Тула», журнале «Москва», на творческих
интернет-порталах («Подлинник»,
«Антология UZ» и др.). Соавтор коллективных
сборников поэзии и многочисленных публикаций
во всероссийских и международных СМИ.

Лилия ГАЗИЗОВА,

руководитель секции русской литературы и художественного перевода Союза писателей Татарстана, лауреат международных и российских литературных премий, заслуженный деятель искусств
Республики Татарстан

Старшие читают младших. Младшие почитают старших

Светлана К
 рылова

О книге 
Светланы К
 рыловой
 Окружённый небом»
«
ИЗВЕСТНО, ЧТО, о чём бы ни писал поэт-лирик, он всегда пишет о себе. И чем полнее автор
выражает себя, чем личностней стихи, тем более
они значимы и интересны. Биографический
факт, поразивший пейзаж, фраза или взгляд,
брошенные прохожим, даже сама любовь — всё
это для поэзии лишь исходный материал, который необходимо осмыслить, пропустить через
сердце — и воплотить в Слове.
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Поэтический мир Светланы Крыловой лишён вычурности, он своеобразен, но обладает
той степенью достоверности, которая делает его
не менее осязаемым и зримым, чем окружающая нас реальность.
Стихи Крыловой человечны, добры и умны.
Им сразу отзывается сердце. Это стихи думающего и совестливого поэта. В них отражены
проблемы, которые волнуют каждого из нас, —
жизнь и смерть, дружба и предательство, любовь и отчаяние. Негромкие строки звучат проникновенно, привлекают особой лирической
интонацией:
Я разучилась мыслить о плохом,
А значит — что и я жила не зря.

Стихи Светланы Крыловой написаны в традиционной манере. Чувствуется тяготение автора к классическому русскому стиху. Привлекает предельная откровенность автора. Любовь
и доброта — ключевые понятия в творчестве поэта. В её стихах «всегда — искрится снег и голубеет небо».
Её поэзию отличает совмещение иронии
с лиричностью. Читать стихи Крыловой интересно. Они порой крайне неожиданны. Автор
обладает способностью замечать точные и нужные для его творчества детали. Стихи её умны,
им свойственны психологизм и афористичность. Это размышления напряжённо думающего и тонко чувствующего человека.
В её стихах живут стрижи, бесшабашная
юность, черёмуха, дети-индиго, высокие качели,
Лунная соната. Словом, автор создал свой собственный мир, иногда причудливый, порой парадоксальный. Но если этот мир находит отклик в душе, мы имеем дело с поэтом.

***
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ОН — СЛУЧАЙНЫЙ в моем доме... Он —

связать двух слов не может...
Он — одет не по погоде... То молчит, а то —
мычит...
что контрактником собрался — умереть

в каком-то взводе
за Россию, за «не знаю», за бесплатные харчи...
за надежду — жить на свете: «А куда еще

деваться?» –
и за боль: «Что, девку эту позабыть

или убить?..»
И дрожат большие руки с заусенцами

на пальцах...

И он просит как страдалец: «Можно мне себе
налить?».
— «Наливай». И отвращенье — первый шок

при виде «мачо» –
вдруг во мне сменилось дикой, дикой жалостью
немой.
Я не знаю, как случилось, я сказала ему:
«Мальчик!».
И тридцатилетний мальчик разрыдался

предо мной...
Вся никчемность, вся бездомность,

подноготная, какую
мы скрываем, — обнажились в его бритой
голове...
И я плакала с ним вместе, я рыдала с ним —

не скрою...
Ни о чем. О ветре в поле. О кузнечиках

в траве...

***

ЧТО ТЕБЕ сделать? Борща? Зажарить леща?
Ты вот зачем приехал? Поешь — и прощай.
Сколько ты будешь мерещиться мне в других
мужиках?
Ты прекращай мне это, ты прекращай...
Мы же в разводе скоро три сотни лет.
Помнишь ли повод? Ты сам захотел развод.
Что же покою, окаянный, от тебя мне нет?
Снишься раз в год мне... Снишься — зачем?

Раз в год,
Как по часам, — под Пасху. Мне завтра в храм
С мужем и сыном... Приснишься — испорчен
день.
Вместо молитвы я думаю: как ты там,
Как бы у нас сложилось и прочую дребедень.
Не увлекай меня в наш параллельный мир,
Где нерождённых — тьма, не построен дом,
Нож не наточен, не сотворён кумир,
Только скелет хохочет в шкафу пустом.

Кост юм
Я ПОМНЮ МАМУ... Темно-синий
Костюм и белый воротник –
Как будто голубь над Россией
Крылами острыми приник
К тревожной сини ледяной...
Я причитала: «Мама, ой!
Сними костюм, надень другой –
Юбчонку до коленочек
И блузочку из ленточек!
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Ты в том наряде — юная,
Не строгая-угрюмая!».
Но отвечала мама: «Нет!
Придёшь из школы — съешь обед.
Я буду в семь, не ранее.
Сегодня партсобрание».
...Мне сорок лет. Я не расту.
Мне впору стал её костюм,
Иссиня-чёрный шерстяной,
На мне сошелся — как влитой.
И я надела... И лицо
В момент утратило беспечность.
И мой горящий взгляд свинцом
Бесстрастно устремился в вечность!
По радио запели гимн –
Я молча поднялась со стула
И враз — движением одним –
Все пуговицы — застегнула.

***
ШТОПАЛА КОЛГОТКИ. Вязала пинетки.
Разливала варенье гостям в розетки...
Хотела все изменить, закончив дела...
Достирала. Присела.
А жизнь — прошла!

***

МИР РУШИЛСЯ не раз, не два, а двадцать.
И гаснул свет, и не хватало слов.
Похоже, умирать и возрождаться –
Привычное занятие миров!
Все призрачно. Что будет, я не знаю.
Не хуже, чем бывало, а пока,
Причудливые формы обретая,
Плывут, плывут по небу облака.

Рем есло
ПОХОЖА запятая на весло,
вопрос кривой — на вешалку похожий.
Поэты не играют в ремесло!
Поэт в пылу себя повесить может
на знаке вопросительном! «К чему?
Кто виноват? Что делать?» Без ответа
не оставляйте бедного поэта!
В ответе — Он, непросто жить ему!
Причастный к мелочам, гребёт веслом,
бросает восклицание как камень!
И каждое тире — открытой раной,
и в каждом слове под его руками — судьбы излом.
Рождённый мерить меркой неземной,
то создаёт — то рвёт планеты в клочья!
И просветлённый — рано в мир иной
уходит, спотыкаясь многоточьем…

***

Частный д
 ом

ВРЕМЕЧКО п
 роводить — безответственно,
бестолково:
Читать чужие стихи как своё откровенье,
Музыку Моцарта запивать самодельным
ликёром,
Нечаянной радости безотчётной достичь
апогея,
Выйти в сад — и берёзу обнять, наслаждаясь
ленью.
Накормить собаку — в величии простодушном
Её доброй хозяйки — ей сладко, а мне приятно,
Что она благодарна, ревнива ко мне, послушна…
С ней из дома уйти — и не прийти обратно.
Жизнь беспечно прожить и оставить в ней след,

а может –
Не оставить следа — в этом мудрости высшей
свет...
Лёгкой жизни просила — и даровал щедрый

Боже –
Не устану я быть. Так чудесно, что смерти нет!

ДЕРЕВЯННЫЙ ч
 астный дом.
Облепиха под окном
и черёмухи кусты.
Юрких ящериц хвосты –
в россыпь, прячутся пугливо.
В старый сад заходишь… Ты.
…Ты берёшь большой топор,
крошишь мясо, рубишь ветки…
Раздуваешь ты костер,
и дымище в небо — едкий…
Я смотрю во все глаза,
я сама себе не верю!
…Приближается гроза.
Сквозняком открыло двери…
— Ты?
— Ну я. А кто ж ещё? –
улыбнулся удивлённо.
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…Листья катятся со щёк
у всезнающего клёна…

Как будто и живу-то я не так,
И главное — пускаю мимо, мимо…

Звездоглазые коты
Хитро лапой умывались…
Я упорствую:
— Не ты!
Разве мы не расставались?!

…Безрезультатна, как по мёртвым плач,
Не даст ни облегченья, ни совета,
Как надо жить — не выдаст мне секрета,
Сентиментальный плачущий палач…

Здесь размыта колея…
Как же ты ко мне проехал?
Утешаешь:
— Только я.
— Только он, — кивает эхо.
Камнепадами с души
наземь сыпалась усталость…
Стала легкой — хоть пляши!
…Лучше б я не просыпалась!

***

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ, н
 еделя за неделей –
Суета и мыслей чехарда…
Хоть бы сутки — ничего не делать,
Не спешить отсюда и туда,
Привести в порядок свои мысли,
Выстроить какой-то важный план
И идти степенно с ним по жизни,
Зная вес и цену всем делам!
И, латая в знаниях пробелы,
Дочитать Бодлера, например…
Чтоб блеснуть цитатой между делом:
«Так сказал однажды Шарль Бодлер…».
Может быть, осилить даже Канта?! –
В лабиринтах разума петлять,
Чтоб, пройдя по тонкому канату,
Ловко подсознаньем управлять?!
Громадьё желаний!.. Только сутки
Вновь прошли. Усталость и мигрень.
Беготня, работа и покупки…
Так пройдёт и следующий день.

***

ВСЁ ХОРОШО. И смерть не так близка,
Душа полна любовью, но… на донце –
Откуда эта русская тоска?
Откуда, чёрт возьми, она берётся?!
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Днём спрячется за делом как пустяк,
А ночью — заскулит невыносимо:

Но знаю — до последнего листка
Судьбы моей, то горькой, то беспечной,
Со мной пребудет странная тоска
О чём-то неопознанном и вечном.

***

И ТОЛЬКО ТОТ, кто понимал без слов
И укрывал собой от злого ветра,
Достоин быть героем сладких снов
В том городе, где дождь играет ретро…
Теперь и завтра — словно дежавю…
Прохожий — тот же — потерял свой зонт.
И как молитву шепчешь: «Доживу»,
Свой день сурка изведав наперёд…
Теперь и завтра — будет как всегда.
Отсаксофонит ветер, взглянет солнце…
И только тот, кто нужен как вода,
В один из дней уйдёт и не вернётся.

***
…СМОТРИ, как зеркало становится окном
В ту неизвестность, где сплетенья тени,
Полёт души и строгий окоём
Реальности. Два мира параллельны.
Никто тебе не скажет, почему
Ты одинок в миру себе подобных.
Не спрашивай об истине голодных.
Запрись в своём бесхитростном дому
И ощути блаженство пустоты,
Незримо наполняющейся смыслом,
Когда с холодной вечностью на «ты»,
Вдруг понимаешь — без особых выслуг.
Любим — уже за то, что в мир проник,
Капризы тела исполнял умело,
Любим за то, что примеряешь лик
По образу, рисованному мелом.
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Ещё за то, что старые часы
И сердце — остановятся когда-то.
И пошатнут Небесные Весы
Две даты. Неподвластные две даты.

Я любила легко, безмятежно
Коль и Вась — полевые цветы,
И была с синевою безбрежной
И пшеничным рассветом на «ты»!

***

***

НЕ ЗНАЮ, на какой оси
Вращают мир, учтивый к даме?
Не верь. Не бойся. Не проси –
Моя стезя в семейной драме.
Вражды глухое торжество –
Наручниками — на запястья.
Глотаю кровное родство,
Как кровь железную с распятья.
О, мне не впрок урок мессий!
(Непротивление насилью.)
Дождливит осень в ритме кантри
И вторит уголовной мантре:
Не верь. Не бойся. Не проси.
Услышу ль, что меня любили?
Вослед мечту перекрести…
Быть может, на моей могиле:
«Сестра, мы не поговорили.
Я верю. Я боюсь. Прости».

***

Я НЕ ОДНА, кому в наследство — дом
Разрушенный, чертополох с крапивой
Да сладкий дым — в отечестве своём,
Окутавший мечты и перспективы.
Мы — коренные жители страны,
Мы дышим — от войны и до войны,
Стряхнём с колен — и снова на колени.
Мы притерпелись в пятом поколении.

***

ЗА КАЛИТКОЙ — пшеничное поле,
В пять утра розовеет восток.
Колокольчик растёт — это Коля,
Ну а Вася — синь-синь василёк!
Каждый колос по имени знаю,
Потому что в былы времена,
Когда ангелом светлым была я,
Я сама им дала имена!

ВЕТКУ СКЛОНИ и снежинку тронь,
Хрупкую, как звезда…
Долго смотри, как горит огонь
И как течёт вода…
Ты словно в лифте застрял и спишь
Между двух этажей…
И наполняется смыслом жизнь,
И не спешит уже…
Не распыляйся и не ищи
Истину в суете.
Если друзья в час беды ушли –
Значит, они — не те…
Крестится бабка и спит малыш,
Дремлет уставший конь.
И как вода утекает жизнь,
И догорит огонь.

***

РЕКА РАСПУСТИЛА песчаные косы,
Утёрла мне слёзы своим рукавом.
Глядит зоркий коршун с немого утёса,
Как я возвратилась сюда, где мой дом,
Родные могилы — мощнейшие корни,
Живые побеги и солнечный свет!
Как я убегала отсюда упорно
В пустой мегаполис по глупости лет...
…Река заплетала песчаные косы,
Кокетка! Гордячка с прозрачной водой!
Глядел-поглядел старый коршун с утёса
И — взмыл, гладя небо своей бородой!

***

И РАДУГА расцветки какаду…
И на душе — покой. Шумит река…
Я — в гамаке у бабушки в саду.
Вишнёвый сад… не вырублен пока.
Вишнёвый сад не вырублен ещё.
И — детство. Я беспечна и легка.
И Бога — очень сильное плечо.
И как само собой — Его рука.
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***

МНЕ ДУМАЛОСЬ — всё ещё будет.
Очнулась… а всё уже было.
И вас, кого не ценила как лучших друзей (будут

лучше) –
В душе поимённо сжимаю, домой возвращаясь

по лужам…
Теперь посчитаю по пальцам и каждого — стану
искать…
Да вот не найду всех. Кто умер. Кто спился

безвестным страдальцем.
А мне всё казалось — что будет… иная потом
благодать.

***

КАК НЕИСТОВЫЙ поиск истины,
как бесценная сцена верности,
устремляются руки лиственниц
к небесам как молитвы девственниц.
Есть в деревьях такая жертвенность,
всепрощающий дух величия,
что своя ужасает ветреность
у подножья приюта птичьего.
Вот как в храме стою и жалуюсь
ей, вскормленной земными соками.
Помолись за меня, пожалуйста,
вечно мудрая и высокая!

***

МИР многохрамен...
с бесстрастностью Будды,
с жертвенностью Христа...
взирает на зеркало прошлого,
отражая грядущее,
где шесть превращается в девять,
а зеро остаётся зеро...
яйцом становится лебедь,
а хлеб — зерном.

***

МОИ ДЕТИ — индиго,
они превзошли меня всяко:
светлой строгостью лика,
упорством, свободой внутри…
Они по пустякам

не умеют смеяться и плакать…
не поделятся мыслью,
а сделают — скажут: «Смотри!».
…И увижу я мир,
где табу мои больше не святы,
стал героем предатель,
повержен последний кумир…
и расцвёл старый пень,
и безногий летает — крылатый,
изменяется всё –
каждый день, каждый день, каждый день…
И одно за другим –
словно лампы на мощной гирлянде –
чудеса зажигают…
Мне странно о том вспоминать,
что я мать этим детям,
люголем им мазала гланды…
И любила на слишком
высоких качелях качать…

***

МНЕ ПРИСНИЛАСЬ базарная площадь.
Рядом был корабельный причал.
И в ряду зазывал шумных — тощий
Молчаливый торговец стоял.
Он мешки держал, горбились плечи.
Стало жаль его — что за чудак?!
— Что в мешке?
— Здесь любовь человечья.
— Сколько стоит?
— Возьми просто так.
Сердце — словно летело с откоса,
Словно чёрт на качелях качал!
— А в другом?
— Состраданье и слёзы.
— А цена?
Он в ответ промолчал.
И пошёл он к причалу косому,
где отчалили все корабли...
И мешок был один невесомым,
И другой — не поднять от земли.

***

ВСЮ ночь мы молча грелись. Брат холодно одет.

Здесь, может, похоронен и мой убитый дед.
Печаль неутолима: не видел он меня…
Я наглоталась дыма у Вечного огня.

Рецензия на книгу А. Яблоковой
«Евангелие от… или история
для Одного читателя»

«Фэнтези» о
 т…
Елена НУДНОВА
ПЕРЕДО МНОЙ НОВЕЛЛА выпускницы Литературного института имени А. М. Горького
Александры Яблоковой «Евангелие от… или
история для Одного читателя». Произведение
весьма необычно по стилю и содержанию. Оно
поднимает такие вопросы, как реинкарнация,
существование кармы, телепатии и ясновидения. В примечании «Об авторе и издании» написано, что на основе новеллы создан киносценарий, планируемый к экранизации одной из
кинокомпаний Голливуда. Именно оригинальность и признание за рубежом произвели на нас
впечатление, побудив посвятить анализу «Евангелия от…» отдельную статью.
Название сразу отсылает читателя к библейской тематике. Текст разбивается на части цифрами, в чём тоже видна явная аллюзия на главы

и стихи Священного Писания. На первой же странице напутствие: «Открывая эту книгу, подумайте
дважды, потому что закроете вы её другим Человеком». Смелое заявление, по-моему, автору будет
непросто дотянуть до поставленной планки.
В новелле широко используются материалы
и выдержки из Библии. Серьёзные философские вопросы поднимаются «легко и с большим
количеством доброго юмора». Мне показалось,
что в произведении также присутствует изрядная доля сарказма. Иначе как можно объяснить,
например, следующую цитату: «На этот случай
у вас уже имеются специальные книги заклинаний: Библия и Псалтирь, открываешь молитву
от сомнений, читаешь — нет сомнений! Нечего
есть?! Открываешь молитву о даровании изобилия на столе, читаешь — на тебе! Работает, как
скатерть-самобранка!! Болеешь?! Открываешь
молитву Святым врачам, читаешь — ать-два
и здоров! Всё так просто!!» (авторская пунктуация сохранена). По крайней мере, надеюсь, что
это шутка или сарказм.
В тексте произведения святой Николай Чудотворец зовётся попросту Колей, а архангел
Михаил, «шестикрылатых первый княже и Воеводо Небесных Сил», — Мишей. Даже мне, атеистке, подобное обращение кажется как минимум странным. В ссылке к предисловию объясняется, что «краткая форма имени Николая
Чудотворца используется автором, чтобы подчеркнуть духовную близость, любовь и ува
жение к образу святого Николая». Возможно,
найдутся читатели, которые согласятся с такой
позицией автора. Но, по-моему, подобное панибратство уж точно не может служить для выражения уважения к святому. Это сугубо личное
мнение, не претендующее на объективность.
В тексте встречается довольно много орфографических ошибок. Восклицательные знаки
используются слишком часто.
В разделе «Об авторе и издании» написано:
«Это история о втором пришествии Христа
в наше время. …Повествование несёт идею глобального объединения людей на всех планах».
Основной посыл новеллы — «преодоление половинчатости» человека, обретение осознанности и возвращение к Богу. На протяжении всего
произведения делается упор на избранность героини и её «второй половины», которые должны послужить компасом для «выправления
кривых путей человечества». В большинстве
своём мысли автора действительно глубоки
и интересны. Возможно, надо изменить способ
подачи? Пока что я могу охарактеризовать
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«Евангелие от…» при помощи следующей цитаты: «— …Не много на себя берёшь?! — Поразмышлять-то мы можем? Так для себя. — Если
только для себя…». Данная новелла имеет ценность в качестве персонального исследования,
попытки найти ответ на тревожащие вопросы.
Но, как видно из названия и предупреждения на
первой странице, автор пытается представить её
как что-то куда большее.
Моё знакомство с произведением Александры Яблоковой началось с фразы: «Это фэнтези». Прочитав новеллу, я могу абсолютно точно
сказать, что к фэнтези она отношения не имеет.
Медитация, гипноз, осознанные сновидения,
погружение в астрал, внетелесные путешествия — абсолютно реальные духовные практики, набирающие в последнее время всё большую
и большую популярность. Психонавты (а ведь
именно к ним причисляет себя автор) добровольно погружают себя в изменённое состояние
с помощью специальных техник для того, чтобы
изучать человеческий опыт и существование.
Вся «фантастичность» повествования объясняется тем, что события происходят с героиней
в том самом изменённом состоянии. Александра
напрямую пишет: «Я не придумываю никаких
вымышленных островов, планет и миров». Это
противоречит главному принципу, лежащему
в основе жанра фэнтези.
Если возникла такая путаница, думаю, будет
не лишним разобраться, что же на самом деле
представляет из себя фэнтези. Это жанр, основанный на использовании мифологических
и сказочных мотивов. Действие обязательно
происходит в вымышленном мире, близком
к реальному Средневековью. Магия там является нормой, неотделимой его частью.
Большинство писателей относится к фэнтези
свысока, считает его низшим жанром, «отбросами литературы». Такое пренебрежительное отношение возникло из-за несерьёзности повествования, специфических персонажей (драконы,
эльфы, гномы) и наличия определённых штампов. « — Что это такое?! — крутят носом реалисты. — Магия, вымышленные существа… Баловство!» Да, возможно, фэнтези не решает философских вопросов, достойных произведений
Достоевского (хотя это вовсе не значит, что здесь
нельзя поднимать серьёзные темы). Но это и не
его задача. Иногда люди просто устают от бед
и проблем реального мира. Им хочется ненадолго забыть, что происходит в Украине и какую
санкцию готовят США, погрузившись в сказку.
Тут-то на помощь и приходит фэнтези.

Без сомнения, в этом жанре, как и в любом
другом, хватает бездарных авторов, заполняющих полки магазинов макулатурой. Но не стоит
по их творчеству судить обо всём фэнтези. Помимо откровенно слабых, есть и сильные книги,
достойные того, чтобы стоять в одном ряду
с лучшими реалистичными произведениями.
Если говорить о зарубежном фэнтези, в первою очередь стоит упомянуть Джона Рональда
Руэла Толкина. Он оказал огромное влияние на
формирование современного облика жанра.
Ему удалось создать неповторимые по стилю
и сюжету произведения с яркими персонажами
и уникальным миром. Средиземье — это самостоятельная Вселенная, которая давно сошла
с бумаги, начала дышать и жить по собственным
законам. Чтобы передать масштаб проделанной
работы, достаточно упомянуть, что Толкин создал эльфийский язык. Вымышленный язык, на
котором действительно можно говорить. Это
колоссальный труд. Для воплощения подобного
замысла нужен недюжинный ум и талант (ответ
всем, кто считает создание фэнтези делом простым, несерьёзным, незамысловатым).
С отечественным фэнтези дело обстоит несколько хуже. Среди самых ярких представителей можно назвать, например, Андрея Белянина
и Сергея Лукьяненко, но даже их стиль и сюжеты далеки от совершенства, что уж говорить
о других авторах. Следует ли из этого, что у русского фэнтези нет будущего? Думаю, не следует. Ещё рано задвигать этот жанр на дальнюю
полку, чтобы освободить место реалистичной
литературе. Маститые писатели ошибаются, думая, что так избавляются от мусора. На самом
деле, игнорируя фэнтези, они лишаются целого
спектра возможностей и перспектив. Куда лучше было бы взяться за дело всерьёз и вывести
презираемый жанр на качественно новый уровень.
И реализм, и фэнтези рассчитаны каждый на
свою аудиторию. Для любого произведения
найдётся читатель. Это можно отнести и к новелле Александры Яблоковой. Чтобы полностью прочувствовать и понять книгу, нужно совпасть с автором по мировоззрению, настроению, внутреннему состоянию. Я, к сожалению,
не совпала. Александра предлагает нам принять
решение — поверить в Чудо или удерживаться
за стереотипы и рационализм. Так вот, я, пожалуй, останусь с рационализмом. Но кому-то,
уверена, это произведение подойдёт больше,
а может, даже действительно станет Евангелием, как и задумывалось изначально.
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