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Виктор Волков — сложившийся поэт. Он молод. Ему 
23 года. Учился в университете, в Санкт-Петербурге. 
Служил в армии. Живет в Муроме. Стихов у него много. 
И он никогда не печатался. Поэзия Волкова — сплав 
лирики и своеобразной эпичности. Сокровенное 
и трагическое, душевные порывы и непростая нынешняя 
повседневность, фантазия и документальность, 
хранимая в сердце тайна и оправданная откровенность 
в этих динамичных, выразительных, ярких, порою 
яростных по накалу мыслей и чувств, очень личных, 
со своим собственным взглядом на мир, со своим 
голосом, своим лицом, сразу же узнаваемых, всегда 
выстраданных, смелых, даже отважных стихах словно 
сплетены в некий энергетический, светящийся шар. 
Волков, по всему строю, по словарю, по структуре 
стихов, поэт очень русский. Он прямой продолжатель 
линии Леонида Губанова в нашей поэзии. В его стихах, 
как это было и у Губанова, есть то, что с такой 
силой высветилось когда-то у Бодлера, — ранимая 
и беззащитная прямота решительных и суровых 
определений, радость сквозь боль, готовность принять 
и понять все многообразие и все сложности жизни, 
умение смотреть прямо в глаза яви. Замечательно, 
что дебют Виктора Волкова состоится в обновленной, 
притягательной для талантливых молодых авторов 
«Юности».

Владимир Алейников
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Баллада  отправления
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ВИКТОР ВОЛКОВ

БАЛЛАДА  
ОТПРАВЛЕНИЯ
Мой припозднившийся вагон
Казался городу врагом,
Когда с везучим интересом
Разгуливал по мокрым рельсам.
Он — пустоватый ветеран —
Ветрами окна вытирал,
Сопел, выплевывал двуглазых
По нескольку десятков — разом.

На все с опаской черный город
Смотрел, насторожив перрон:
На то, как вновь, вдесятером,
Кричали пассажиры: «Скоро?
Когда посадка, и куда ж
Поедем в этот раз, мерзавцы?»
Многоколесный экипаж
Им не хотел добром казаться.

Он стрелами безумный гуд
Пускал, шутник, в кого ни попадя,
Он обволакивал всех в копоти,
Без разницы, как обзовут,
Как наговняют в нужнике,
Что выкинут от злости в тамбур...
Отплясывал на рельсах танго
Вагон веселый, налегке.

Я ждал его, весь не в себе, 
Мне мнилось, что неподалеку, 
Да-да, в каком-нибудь селе
Он в омут, словно снайпер, с лету, 
Мог угодить, что не спасут
Его мерзавцы-пассажиры, 
Что зря мы без него тут живы, 
Что недалек и Страшный суд. 

Там, там, без возмущенья спросит, 
Причесывая градом проседь, 
У всех и сразу Мировой:
«Что скажете?» И грустный вой
Подымется в стране снежинок. 
«Помилуйте! Мы — пассажиры. 
Мы не дождались гордеца...»
И Бог смахнет слезу с лица.

Вагон же, где-нибудь, вдали,
Да не в селе, да не скандально, 
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Полюбит любоваться далью. 
(А мы — бедняги — не могли.)
Без опасенья на трубу 
Бред намотает, мглой уколот, 
И въедет наконец-то в город, 
И я к приезду подгребу. 

* * *
Я затевал игру:
Высказывал в лицо,
Что больше не умру,
Не стану подлецом,
Что, догорев дотла, 
Собой украшу печь, 
Что ночь меня могла
Однажды не сберечь,
А выкинуть рукой, 
С оттяжкой даже — за борт, 
Что ты мне рассказала,
Кто я, зачем, какой.
Лица же злой анфас
Смотрелся безучастным.
Такое в первый раз
Со мною (было часто).
Его не удивил
Запальчивый рассказ мой
О юности прекрасной,
О трудностях без сил.
Потом уже глядели мы
С презреньем друг на друга
Неделями, неделями,
Неделями... По кругу.

* * *
Оступился у ржавых балясин, 
Утыкаясь в знобящую сырость. 
Если смысл был раньше не ясен, 
То теперь все вполне прояснилось: 
И безродные строки в альбомах, 
И комар, укусивший под локоть, — 
Все ростки вдохновения в робах 
Устают по подъездам волокать. 
Так и станешь совсем безъязыким, 
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По верхам, по низам в беготне той. 
Я упал говорливой кометой 
В шаловливые руки музыки, — 
Нам бренчать изверженья мелодий, 
Нам клубиться разбуженной рясой, 
Ожидая в последнем приплоде 
Не исторгнутый маткой слой мяса, 
А подсчет всем грехам и заплатам, 
Коих было, по совести, сотни. 
Будет голос дарованный отнят, — 
От кометы останется атом, 
Но сморкнется в безликую грусть он, 
Как в платок, что в кармане лежит, 
И восстанут, смеясь, чертежи, 
Разлетевшись по всем захолустьям. 

* * *
Горностаевым страхом прижат к траве, 
Отстрадав оскорбленья, ползу я в глушь. 
Если хочешь — сама убедись, проверь, 
Если хочешь — побег нарушь. 

Когти дико впиваются в молочай, 
Зубы точатся о слюну.
Если хочешь — на том берегу встречай, — 
Я обратно не поверну. 

Не Психея вынудила к тому, 
Не бастард напугал острием. 
Если хочешь — останься. Отдашь кому 
Все добро, все добро свое? 

Челобитные — слышу — уже звенят: 
Неугоден побег Творцу. 
Если хочешь — выдай толпе меня, 
И доставь без сил ко дворцу. 

Только зяблик подмигивает из куста: 
Целомудрен, вертляв, пернат. 
Мы бежим. Объявляют по всем постам, 
Как я глуп и как ты верна. 
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ПЕРЕВОДЧИК  
ТИШИНЫ
Я — просто переводчик тишины,
которая стучится в наши души
со всех фронтов: от мира до войны,
сквозь перемирий плен, что был нарушен
миллионы раз под тяжестью вины.

Я — просто переводчик тишины
с небесного на русский. Без ошибок
никак не обойтись. Они видны
всем тем, давно достигшим глубины,
что более меня одарены,
чей стих прозрачен, ясен, легок, зыбок,
как птиц полет по краешку весны.

Я — просто переводчик тишины,
толмач, каких немало в этом мире.
Я — воин рифм в застиранном мундире.
Но капли крови все равно видны...

Я — просто переводчик тишины...

ОДИНОЧЕСТВО  
В КОКТЕБЕЛЕ
Сентябрьский дождь штрихует Карадаг
и шелестит волной.
Полночный Коктебель — как саркофаг:
угрюмый, неземной.
Сидит рыбак на пирсе. Вымок весь,
согнулся запятой.
Засеребрилась вдруг морская взвесь
под лунною пятой.
На миг один спустилась красота
с небесных палестин.
...И снова дождь. И снова темнота.
Рыбак опять один.

ИГОРЬ КАСЬКО 
Поэт, переводчик, публицист. 
Член Союза российских 
писателей. Один из орга-
низаторов литературной 
группы «Кавказская ссылка» 
(Ставрополь). Дипломант 
Международного Турге-
невского литературного 
конкурса (2018). Участник 
литературных фестивалей 
(Санкт-Петербург, Пермь, 
Красноярск, Коктебель). 
Автор трех книг и многочис-
ленных публикаций в газетах 
и журналах.
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МНЕ БЫЛО  
ЧЕТЫРЕ
Мои корабли бороздили херсонские степи,
и их якоря целовались в засос с целиною.
Я помню, водил корабли на бахчу к водопою:
гремели, змеясь по пылюке, железные цепи.

Мне было четыре. Не века. Не жизни. А гóда.
Я помню поселок. На ферме работала мама.
И степь для меня была домом, и садом, и храмом.
А крышей — бескрайняя твердь небосвода.

Мои самолеты влетали в соседские окна,
гонимые жгучими вздохами пыльного ветра.
Старуха Петрова по-свойски, но авторитетно,
меня называла залетным. Ее хлесткий окрик

летел из окна вслед за брошенным вниз самолетом.
Ей вторил петух. Разносилось его «кукарéку»
стремительным эхом вдоль улиц за школу, за реку.
А я наслаждался беспечным, как детство, полетом.

Мне было четыре. Я жизнь запускал, словно птицу,
и верил, что если все время лететь, не садиться,
то через сто лет залетишь аж за самый за край 
«не знаю чего». Но то место похоже на рай.
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ЛЮБОВЬ  
ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ
эту чуму придумали для нашей с тобой любви
чтоб шли корабли до точки конечной без остановок
смотри капитан он тоже с любовью здесь заодно
он тоже забрал в последний заплыв свою тайну страсть
там где-то живые люди они нас боятся верят
мы сами сказали что с нами идет в их дома чума
они закупили маски чтоб спрятать лицо от Бога
они закупили оптом бутыли святой воды
я знаю когда пристанет корабль к тому причалу
где ждет всех патруль и даже ввели комендантский час
то нас разлучат закроют как первых врагов народа
как тех преступивших главный из списка земных грехов
давай будем так скитаться по белым ничейным рекам
давай не пойдем к причалу останемся здесь вдвоем
мы слишком стары чтоб верить что выживем в карантине
мы слишком узнали поздно как нежить ласкать любить
что можно вот так губами как будто ты полумертвый
вдруг пьешь из руки господней глоточек живой воды

20 марта 2020 года

СМИРИТЕЛЬНАЯ 
РУБАШКА
ровно год назад
мы стояли с тобой в обнимку
пили на кухне вино и курили
ты смотрел в раскрытое окно
и говорил что мы пытаемся
выбраться из этого мира
как из комнаты
через форточку к богу
потому что здесь на земле
слишком больно
что мы пытаемся прорваться к нему
своей яростью
свой дерзостью
своей похотью
что мы свободны потому что вместе
и так похожи что смерть
походит за нами кругами
не распознает кто есть кто
и замкнется в себе
мы не попадемся

ТАТЬЯНА СТОЯНОВА
Поэт, инициатор, вдохнови-
тель и куратор литературных 
проектов и событий. Автор 
сборника стихотворений 
«Матрешка». Родилась 
в 1990 году в Кишиневе. 
Училась в Московском 
государственном универси-
тете печати. Публиковалась 
в «Литературной газете», 
журналах «Нижний Новгород», 
«Наше поколение», «Русская 
жизнь», альманахе «Я и все». 
Участник студии литератур-
ного творчества «Я и все» 
под руководством В. Д. Майо-
рова. С 2014 года занимается 
продвижением современной 
русской литературы в изда-
тельстве «Редакция Елены 
Шубиной» («АСТ»).
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в очередной раз сбежим улизнем
ты говорил что есть что-то большее
чем эти панельки
ипотеки
распорядки
ты говорил что любовь сильнее смерти
и я верила тебе
пока однажды она не постучалась
в нашу жизнь в белом
защитном костюме и маске
пока однажды она не надела на тебя
смирительную рубашку
и ты не написал мне
что не хочешь ничем рисковать
потому что уже в зоне риска
и это не красная зона нет
серая
безвоздушная
обездвиженная
и тогда оказалось
что никого не спасут
ни форточки ни заговоры ни побеги
потому что ты добровольно
запер себя в четырех стенах
а я осталась на свободе
квартиры очень похожи
на футляры или гробы
и каждый раз когда мысленно
прохожу мимо твоего дома
я вижу тебя лежащим в ящике
в белой смирительной рубашке
ты не можешь дышать
тебе душно и страшно
и ты просишь меня
подойти к окну
и открыть форточку
с обратной стороны
но я никогда не смогу
до нее дотянуться

14.05.2020

эпилог

я нашла страницу с этими стихами, написанными от руки,  
                                                             на дне шкафчика у моей постели.
медсестра сказала, девушка, которая лежала здесь до меня,  
                                                                              умерла два дня назад.

28.05.2020
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ВЫДОХ
однажды мы откроем двери
выйдем из наших домов
взявшись за руки
и увидим что пока
мы прятались от смерти
мир спокойно
обходился без нас
мы увидим что все поляны
зажелтели одуванчиками
все сады зацвели
и распахнулись небу
все деревья
затаили в себе
птичий щебет
словно зеленые
музыкальные шкатулки
мы увидим что на самом деле
нужны только друг другу
живыми и мертвыми
а этой маленькой планете
с ее необратимыми вспять реками
и вечным кружением
вокруг одной точки
пришла пора остановиться
выдохнуть полной грудью
и сбросить с весов
нас и наше дыхание
сдуть будто пушинку
с головки одуванчика
вдох
выдох
вд ох
вы до х в ы д о х
в ы х. о д
ы х
о д
о

18 мая 2020 года
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НОСИЛКИ
Мы однажды умрем. Оказалось, что это не ново.
Оказалось, что мир поделился на «после» и «до».
Арестанткой из дома на волю иду по УДО.
Из подъезда со мной на носилках выносят больного.
Я не знаю: зачем так случилось, но только из нас
Не меня увозили в казенной машине в то утро.
Я запомнила белый зрачок — как нутро перламутра.
Я запомнила: ночь — значит, кто-то кого-то не спас.
Выходили со мной только три человека к ступеням:
Санитары и сын. Он сказал: «Значит, маме пора».
Я взяла его за руку: «Это такая игра.
Мы сейчас ее заново (слышишь?). Сейчас все отменим».
Он стоял и смотрел у подъезда, глухой и немой,
И безвольные пальцы его холодней были льда.
Я не знаю, зачем так случилось, но лучше б тогда
Санитары не с ней увозили носилки — со мной.

14 марта 2020 года

МОЛИТВА
Прости же нас, Господи, и отпусти грехи.
Я верю: ты знаешь — мы вовсе не так плохи.
Под инеем хворост — не собран — лежит в лесу.
Без силы твоей я вязанку не донесу.
А в доме не топлено, в доме беды ушат.
А в доме холодном голодные дети спят.
А я босиком, и в обмотках моя стопа.
И снег на тропе — как растертая скорлупа.
Прости меня, Господи, знаю, я лишний груз.
Но сын мой, как твой — милосерден и светло-рус —
Сегодня с утра рассказал, что всегда во сне
Он видит висящим тебя на сухой сосне.
Ему отвечала я: Боженька наш — живой.
Но сын все молчал и покачивал головой.

29 сентября 2019 года
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* * *
Воздух, мыслью окутан, застыл ошалело.
Солнце тянется кромкой по темным домам.
Обруч звонко вонзается в нежное тело,
Рассекая его пополам.
Лишь дыханье царит надо всем миром звуков,
Пот крадется меж ребер прозрачной змеей.
Под ударами мерными тело упруго
Выгибается жадной дугой.
И закрыты глаза, и ничто не встревожит
Этих вдаль распростертых, трепещущих крыл,
Не прервет хода токов, бегущих под кожей,
Этих юных избыточных сил.
И остался вдали, за окном, за порогом
Вечный шум, порожденный тоской о любви.
Есть лишь обруч и солнца лучистая кромка,
Есть лишь огненный сахар в крови.

ЭЛЬМИРА ШАРИФУЛЛИНА 
Родилась в 1999 году. Поэт, 
переводчик. Студентка Лите-
ратурного института имени 
Горького.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ  
ИЗ КРЫМА  
(2017)
Я не знаю, в какой мы области
Бесконечность зеленого цвета
На предельной несемся скорости
М4, прости нам это.

Все живое, а мы — холодные
С места брошенный взгляд мой каменный
Разбивает поля дородные 
И деревьев стволы хрустальные

После нас — листопад и изморозь
Пятна черные в поле стынут
Псы голодные рвутся с привязи
Край заброшен и дом покинут

Эта трасса видала многих
Мы ведь тоже на ней проездом
Завтра раны залечит поле
И посадки проснутся лесом.

КРЫМ (2018)
Почему эта синь заливается прямо в мозг
И снова напиться тянет не в бровь, а в глаз.
Я вернусь, ты вернешься, и будет закат промозгл,
И душные шубы укроют продрогших нас.

И душные ночи, если решим в побег,
Будут несносно медленно нас душить. 
Грязные тени лягут на грязный снег,
Смерть не придет, будет просто такая жизнь, 

Литрами льющая в мозг душно-серый жмых,
Клейкою лентой лепящая к себе.
Как получилось, что ты еще жужжишь?
Просто жужжишь, уже не пытаясь петь.

Не торопись. Будет, будет такая синь — 
Жгучей, иссиня-черной воды провал.
Ты уж, пожалуйста, доживи, не сгинь
Помнишь, как жарко он нас тогда обнимал?

НАТАЛЬЯ МАКЕЕВА
Родилась в 1975 году 
в Москве. Автор книг 
«Сияющий бес» (2008), 
«Векторный лотос» (2015), 
«Ничего странного» (2018). 
Окончила Литературный 
институт имени Горького. 
Занимается журналистикой 
и общественно-политической 
деятельностью. В 2019 году 
заняла второе место 
в поэтическом конкурсе 
Союза добровольцев 
Донбасса. 
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Будет еще невозможная синева — 
С куполом белым прямо над головой... 
Встретит живая тебя на земле трава,
А белизна уляжется за тобой. 

Ну а пока — принимай синеву в себя — 
Как принимают с горя, с тоски ль на грудь...
Я вернусь, ты вернешься когда-нибудь,
И да минует нас душная муть сия. 

ПУЛЯ
Мой гроб еще шумит в лесу,
Он дерево. Он нянчит гнезда.
(с) Франтишек Грубин

Мой гроб птенцов качает в небесах, 
Но пуля мне отлита до рожденья.
И в вязкой металлической тиши
Она от гильзы ждет освобожденья.

Она почти полвека спит во тьме,
Среди своих сестер в коробке тесной.
Издалека доносятся до них
Рыданья, хохот, выстрелы и песни.

В душистом масле часа пули ждут
Кусочками диковинного сыра
И как плоды на грозди налитой
Вот-вот сорвутся на просторы мира.

Им снится бесконечная страна
И ветра свист — горячего, степного — 
Всего лишь раз… всего один аккорд…
Всего одно, но сказанное слово!

…Она отлита мне и только мне,
Ее калибр до времени неведом…
Покуда спит, — я буду шатуном 
В людском лесу ходить за вами следом,

Заглядывать в окошки и глаза,
Переставляя шахматы и стулья.
Искать того, кто состоит в родстве
Со мной и пулей.
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Бывает так: соседи стоят на лестнице 
И кнопка лифта долго не нажимается 
В трубке гудки как новостей предвестники
И дверь пугающе медленно открывается

Так ведь бывает и даже спорить не надо 
Ты эти двери облупленные узнаешь
В каждой игрушечной дверце, калитке сада
Сам их пугающе медленно открываешь

И тишина ложится тебе под ноги
И тишина удушливо обнимает
Спать не дает, ежится на пороге
Тополь большой за окном до утра качает

И тишина. Потому что исчезли шорохи
Звуки собрали вещи и в путь отправились 
Звуки припомнили прошлые беды-промахи
И тишину за себя доживать оставили 

А поутру так бывает — опять на лестнице
Кто-то стоит, и клавиши залипают 
И во дворе за тяжелой дверью увесистой
Тени твои на свету безнадежно тают
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* * *
я росла, тянулась к тебе через воду, и руки мои крепчали — дети кричали — 
устанешь, утонешь — держали меня за плечи; рассыпáлась на новые звезды, 

текла ручьями,
растекалась по горлу теплой нерусской речью. 
 
стала к лету прямее, стремительней, ростом выше, сероглазость твою рисова-
ла, твою упрямость, пока я была маленькой, а ты ничего не слышал, разучила 
тебя по слогам и прочла на память. 
 
ты пророчил, что этот город тебя проглотит,
ты боялся всего, а я становилась старше,
ты — из соли и слова, я — из крови и плоти,
мне тебя не любить так странно, легко и страшно.

2020 

* * *
босиком по полю
в платьице из ситца; яблоки на блюдце; тополиный пух. расскажи мне сказку
о волшебной птице —
что размером с остров — белой птице Рух. 
 
если ты захочешь, мы ее отыщем;
мы поедем к морю — 
прямо на восток.
только нужно время, нужно верить, слышишь? дай мне твою руку — 
море за мостом.
платьице из ситца, яблоки на блюде.
ты мне часто снишься, снится летний сад. неужели больше ничего не будет?
я пойду обратно — 
в двадцать лет назад. 
 
утекли все реки,
отгорели звезды
на холодных ребрах
черепичных крыш.
опустились руки,
опустели гнезда.
расскажи мне сказку.
что же ты молчишь.

2019 

АННА КОЧАРЯН
Родилась в 1995 году 
в Ереване в семье врачей. 
После окончания школы 
переехала в Германию. 
Окончила медицинский 
факультет Гейдельбергского 
университета. Была научным 
ассистентом в одной из нью-
йоркских больниц, работала 
над докторской диссерта-
цией. Владеет пятью языками, 
читает на семи.
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залетела сойка, сломала крылышко — не встать, не выпорхнуть:
поили с ложки — 
ржаные крошки — 
болит, болит.
просто надо вдохнуть глубоко и выдохнуть;
разойтись по разным
концам земли.

2020

* * *
коронованный лев сторожит краснокаменный город: черный лес, золотую 

мартышку и мост. в январе, белым мелом, когда снег залетает за ворот,
напиши над порогом своим имена трех царей. 
 
посмотри на тяжелые ребра и лестницы кирхи, стрелы башен, багровые стены, 

огромную пасть. этот строгий язык изучай. разговаривай тихо.
будь бесстрашным. иди. постарайся, идя, не упасть.
слышу звон колокольни и скрип петушиный на шпиле, «Unser Vater 

im Himmel» в субботний предпраздничный день. мне остались мои падежи, 
мои Шуман и Шиллер,

непростое прошедшее время и песни детей.
примеряю слова из словесного пестрого сора,
по брусчатке стучу. крендель с солью — пожалуй, куплю. милый город, мой 

игрушечный пряничный город,
я тебя не люблю, я тебя не люблю, не люблю.

2018 
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* * *
И было так: мы ехали домой
из полугорода-полупивной,
где дням есть счет, и календарь исправный,
но все-таки Коперник не в чести,
и дворнику приходится мести,
как будто бы Земля стационарна.

Но разве я один среди людей
не видел зеленеющих полей,
где холм к холму приставлен для надзора?
Всё пропустив для нескольких минут, 
когда понятно, что стихи придут — 
внезапные, как вспышка метеора.

* * *
Я сказал: виноград…
Мандельштам

Я так тоже могу: мы вполсилы дышали,
рисовали огромными карандашами,
а в коробке лежал пластилин,
не хватало в конструкторе планок железных
да бинокля морского и зимних созвездий —
всё пропало и стало чужим.

Но в любое страданье и время любое
вы спросите: что было на фотообоях?
Я скажу: виноград, кирпичи.
Пацаны за окном набивали рябиной
все карманы, а я провалялся с ангиной
пол-июля, не знаешь — молчи.

Мне шестнадцать. Я месяц работаю в ЖЭКе,
а прораб говорит: «Поднимите мне веки»,
потому что вчера перебрал,
он легко не умел расставаться с вещами,
и когда ему зубы тащили клещами,
то, как русский разведчик, молчал…

Я не верил, что раньше он жил на Байкале,
мы его полудурком, по правде, считали:
я, Серега, Андрюха и Вэлл.
Он котенка назвал в честь Чижевского — Чижик
и, чуть что, говорил: «Господа все в Париже — 
я живу, где мне Бог повелел…»

ИВАН ВОЛОСЮК
Родился в 1983 году в городе 
Дзержинске Донецкой 
области в семье шахтера. 
Выпускник русского отде-
ления филологического 
факультета Донецкого нацио-
нального университета. 
Участник ряда Форумов 
молодых писателей России, 
стран СНГ и зарубежья, 
дипломант XVII Международ-
ного литературного Волошин-
ского конкурса.
Живет в Донецке.
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Меня по средам в школе избивали,
был график строг и Саша К. — жесток.
А ночью кони медленно ступали
и тяжело дышали между строк.

Звезда «Валюга» станет путеводной,
ты будешь ГРОЗ, а может, стволовой,
но если на тебе печать Господня,
уедь отсюда, слышишь, мальчик мой!

Неосторожно вынутый из детства
в тот мир, где все хотят увидеть всех,
не принял ни Дзержинска, ни Торецка,
ты не за этих был и не за тех.

EXEGI MONUMENTUM
Все умирали — кто за кем
понять нельзя тому, кто выжил,
а я из старых микросхем
спаял себя и имя выжег.
Мой экземпляр второй шагнул
антропоморфными ногами,
он был крупнее — как манул
всегда заметней меж котами.
Он был бессмертный — вот она
для нашей вечности загвоздка,
ему одежда не нужна,
вода, и хлеб, и папироска.
Растает очередь в «Магнит»,
померкнут вывески любые,
а он задумчиво стоит
и смотрит на поля пустые,
где обрывается Россия...
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Владимир Гендлин

— ...Не сомневаюсь, что маниакально-депрессивная 
проблематика раскрыта у вас достаточно глу-
боко, да и написано весьма живо. — Мура Апол-
лоновна Свирипеева задумалась над стопкой 
бумаг. — И заразительно. Весьма. Так, есть кое-
какие замечания к истерии и шизофрении. Не по-
нравилось мне другое... Что же мне не понрави-
лось? Ага, вот. Почему у вас не пронумерованы 
страницы? Вы должны самое серьезное внимание 
уделить внешнему виду вашей работы. Это ваше 
лицо!
«Я постоянно кому-то что-то должен, — мрачно 

думал Вадик Тараканов. — Когда это прекратится?»
Он с ненавистью взглянул на шевелящийся рот 

научной руководительницы.
— Вы меня слушаете? Что это вас так перекосило? 

Я говорю, что вы должны к завтрашнему дню про-
нумеровать страницы, перенести мои исправле-
ния — только аккуратно! — во второй экземпляр 
и оформить титульный лист. Титул — это ваше 
лицо! Сейчас покажу, как его нужно оформить...
Она порылась в столе и достала пыльную папку, 

заботливо перевязанную розовой ленточкой.
— Это работа моего давнишнего ученика, — не без 

гордости произнесла Мура Аполлоновна. — Жерт-
вую ее вам в качестве образца.
Вадик взглянул на титул. «Практическое внедре-

ние теории многократных манипуляций в сельском 

хозяйстве». Лицо у этих «манипуляций» было иде-
альное: видно, ископаемый автор едва ли не языком 
вылизывал свой диплом. «Где-то он сейчас, уважае-
мый коллега... — Вадик опять взглянул на титул. — 
Коллега Мухрышкин Спиридон? Хотя ясно, что да-
леко пошел».
— Да! И не забудьте приготовить речь — вступи-

тельную и заключительную, — добавила Свири-
пеева. — Во вступлении скажете: «Уважаемая 
комиссия, уважаемый председатель, уважаемый 
оппонент, ува... жу-жу-жу, это понятно, на ваш 
суд представляется работа... жу-жу-жу-жу... рас-
крывающая некоторые проблемы... жу-жу-жу... со-
стоящая из... жу-жу...
Убаюканный ее жужжанием, Вадик размышлял 

о том, что Мура вполне могла бы претендовать на 
звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. 
Мощный торс, квадратная челюсть, здоровенные ку-
лаки — не хотел бы он попасть под такой кулак! — но 
главное, это крутой нрав. Под стать фамилии.
— ...А в заключение скажете то же самое, только 

наоборот: мол, спасибо, дорогая комиссия, рад 
был познакомиться, дорогая комиссия, не поми-
найте лихом... Все запомнили? Ровно в двадцать 
два ноль-ноль позвоните мне и отчитайтесь, как 
выполнили мои указания. Господи! Завтра защи-
та, а у него диплом не готов...

— Что будем делать с оппонентом? — спросил Вадик.

МНОГОКРАТНЫЕ 
МАНИПУЛЯЦИИ, 
ИЛИ ПОЛЕТ БУКЕТА 
РОЗ ДУРАЦКИХ...

ВЛАДИМИР ГЕНДЛИН
Журналист и телеком-
ментатор, около 20 лет 
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и редакторских должно-
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— Я вам нашла прекрасного оппонента, — Мура 
Аполлоновна доверительно понизила голос, — 
который согласился вам помочь исключительно 
из симпатии ко мне. Завтра ровно в одиннадцать 
ноль-ноль, то есть за час до защиты — не перепу-
тайте! — прямо на этой кафедре вас будет ждать 
Рэм Григорьевич Оловянный. Отдадите для озна-
комления оба экземпляра, а я приеду через час...
Он положил оба диплома — образцовый и свой — 

в дипломат и поднялся.
— Вадик! — Она вдруг воскликнула с чувством. — 

Родной. Не подведите меня... Нам с вами нужна 
только пятерка!
Он изобразил на лице задушевную, лучезарную 

улыбку.
— Ну что вы! Положитесь на меня — все будет про-

сто великолепно!

«Надо же было пять лет учиться журналистике, 
чтобы потом писать о разных шизофренических... 
манипуляциях», — думал он, уходя с кафедры. И уго-
раздило же его распределиться в «Психиатриче-
ские известия»!

По правде сказать, интерес к психологии у него 
возник еще на третьем курсе, после того как впер-
вые обнаружился острый антагонизм в его отноше-
ниях с окружающими. Антагонизм этот выражался 
в том, что последние неприкрыто проявляли к нему 
любовь и восхищались его незаурядными способно-
стями, в то время как он считал всех подонками 
и кретинами. Такое несходство взглядов не подда-
валось никаким компромиссам и консенсусам, так 
как любое смягчение позиции приводило его к вы-
воду, что он сам — подонок и кретин. Что было со-
всем уж неправдоподобно.

Из сортира наперерез ему выскочил пожизненно 
удовлетворенный Кукушкин.
— Тараканов! — воскликнул он. — Я тебя везде ищу. 

Ты выдвинут в оргкомитет по проведению вы-
пускного бала. Будешь главным камердинером... 
тьфу, церемониймейстером!

— А можно виночерпием? — сострил Вадик.
— Ха-ха! Шутник. Понимаешь, нужны люди, умеющие 

внести освежающую, неформальную струю. Будешь 
отвечать за незаорганизованность мероприятия. 
Может, хохму какую-нибудь расскажешь...
Сколько Вадик помнил, Кукушкин вечно заседал 

в президиумах, выступал на собраниях, гнул ли-
нию, давал отпор и желал успехов. Начав со старо-
сты курса, он последовательно становился комс-
оргом, парторгом и еще каким-то студкомом, пока 
его карьера не дала легкий крен, сделав ненадолго 

председателем Общества друзей А. Ахматовой, после 
чего он возглавил Движение за проведение студре-
форм. На всех этапах и изломах судьбы он неизменно 
благоволил Тараканову, то привлекая его в «Студ-
колючку», то поручая сбор донорской крови, и даже 
пытался однажды назначить «совестью курса».
— Вообще, старик, я тебя не понимаю: ходишь как 

в воду опущенный, когда кругом такие дела тво-
рятся! Ну-ка, встряхнись... Мне как раз позарез 
нужен человек, способный зажечь народ, повести 
за собой... в светлое капиталистическое завтра, 
ха-ха. Фирму открываем...
«Чего им всем от меня нужно? — думал Вадик. — 

Вот еще один».
Он поднялся на третий этаж, где бабулька Коло-

кольчикова собиралась принимать зачет по зару-
бежной литературе.

Ее уже окружала толпа хвостистов: все торо-
пились получить допуск в учебной части к защите 
диплома. Вадик энергично протиснулся в передние 
ряды и там услышал, как кто-то из знакомых шеп-
нул другому: «Будет спрашивать реферат, отвечай — 
сдал Губельману».

Согласно факультетской легенде, дворянские 
предки Колокольчиковой вели родословную чуть 
ли не от Рюрика, и все до одного, говорят, просто 
балдели от зарубежной литературы. Сейчас перед 
ней сидел амбал с лицом дегенерата и изливался 
в любви к античной поэзии.
— Лгуни-ишка... — Ее глаза потеплели. — Негодный 

шалун. Вы все знаете мою слабость. Ладно, что же 
вас так зацепило за живое у Гомера?
Она произнесла — «Гомэра». Амбал вытер пот на 

лбу и начал, закатив глаза:
— Ну, это... Как Одиссей приехал на остров...
— Так, так. — Колокольчикова мечтательно зажму-

рилась, словно грезила наяву этим солнечным 
берегом в Эгейском море, с его античными ге-
роями и чудовищами.

— Потом полез в пещеру...
— Ну же, продолжайте! Прошу вас!
— ...И выбил глаз цицерону.

Старушка окаменела.
— Кому-кому, вы сказали?

Тот решил уйти в несознанку.
— Цицерону!

Бабуля чуть не упала в обморок. Ее оскорбили 
в лучших чувствах. Большего надругательства не-
возможно было придумать. Эти идиоты доведут до 
инфаркта...
— Позор! — громко сказал Вадик. — На пятом курсе 

не отличить циклопа от цицерона!
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Колокольчикова уставилась на него.
— Вашу зачетку.

Вадик торопливо выхватил из кармана зачетку 
и занял место амбала.
— Читали что-нибудь?
— А как же.
— Что слышно о Фильдинге?
— «Том Джонс — подкидыш».
— Найденыш... Как насчет Лопе де Вега?
— «Фуэнте охуэна».
— «...овехуна». Быстро, без подсказки — что у Фау-

ста было с Маргаритой?
Вадик на мгновение перефокусировал взгляд ей 

за спину, где отличница Маша Птицына делала ему 
жест.
— Он ее... это...
— Что?
— Ну, того...
— Кого?
— Трахнул.
— Так и знала... Где ваш реферат?
— У Губельмана.
— Зачет.

Он схватил зачетку и уступил место очередному 
бездельнику. Уже за дверью услышал, как взорва-
лась Колокольчикова:
— Кто, черт побери, скажет мне наконец, кто такой 

Губельман?!
Когда он вышел во двор, его окликнули:

— Таракан!
У памятника стояли и махали ему две долговязые 

фигуры — Моталкин и Бутылкин, по прозвищу Розен-
кранц и Гильденстерн. Подобно двум шекспировским 
персонажам, они были неразлучны даже в сортире, 
и если вы встречали одного где-нибудь в курилке, 
во дворе или в пивняке, то можно было не сомне-
ваться, что второй вот-вот вынырнет из какого-ни-
будь темного угла.

Вадик подошел к памятнику.
— А кстати, слыхали про такого Губельмана? — 

спросил он.
— Знавал я одного Губельмана, — задумчиво произ-

нес Бутылкин. — Выгнали в прошлом году с пято-
го курса, за пьянку. А что?

— Ничего... Я ему реферат сдал.
— Твой реферат в надежных руках.

Вадик вкратце рассказал историю с Губельма-
ном.
— Это что! — сказал Моталкин. — Ты еще не слышал, 

как я Ейцову вчера философию сдавал? Сидим, 
значит, в аудитории, ждем его, ждем. Через три 
часа пошли звонить. Он снимает трубку и гово-

рит: «Так и так, у меня запой, жена ушла на рабо-
ту и заперла на ключ. Хотите, приезжайте, приму 
экзамен через дверь». Заваливаем к нему в подъ-
езд, а он кричит: «Начинаю экзамен — троечники 
есть?» Рев голосов. «Зачетки под дверь!» Через 
минуту наши зачетки выскакивают назад, как 
с конвейера. «Хорошисты есть?» Таким же мане-
ром. Наконец: «Отличники найдутся?» Нашлась 
пара психов. «Все свободны, — кричит он. — А от-
личников попрошу спуститься во двор — посмо-
трю с балкона на ваши наглые рожи...»
«Чего он так веселится? Отчего он вечно так до-

волен собой?» — думал Вадик, глядя в его холеное, 
смазливое лицо. Когда-то давно, на первом курсе, 
Моталкин ходил в больших друзьях у Оли Шестико-
вой. Вадик не знал, в насколько больших, но он по-
стоянно видел их вместе, даже на лекциях, и этого 
было достаточно. Достаточно того, что она позво-
ляла такому кретину развлекать себя.
— На пиво идешь? — спросил Моталкин.

Гм, пиво. Волшебный напиток. Первая кружка 
идет тяжеловато... Немножечко горьковато. По прав-
де, довольно гнусновато, особенно этот стираль-
ный порошок, собирающийся на поверхности в виде 
пены. От этого момента нужно отвлечься, например, 
завязать разговор о политике. Вторая кружка тер-
пимей. Она вызывает какую-то деловитость: ты еще 
не пьян, но уже полагаешь, что занят серьезным де-
лом. На третьей кружке язык чувствует терпкость 
напитка, его ядреность, которой вначале не заме-
чал. На четвертой разговор приобретает динамизм 
и остроту, наступают свободные переходы от од-
ной темы к другой. И только после пятой и шестой 
можно объективно оценить все достоинства этого 
пойла: его сладость, его душистость, его свежесть 
и родниковую прозрачность...
— С ума сошел? У меня завтра диплом.
— По три кружечки. Мне завтра тоже надо быть 

в форме: меня ждут в МИДе на собеседование.
С каким важным видом он это всегда произносит: 

МИД, собеседование, «милашка Бурбулис», «мне 
о них кое-что известно»... Будто не его папочка 
или мамочка, работающие бог знает где, пристрои-
ли своего сыночка в этот сраный МИД каким-то сра-
ным референтом.
— По три кружечки, — поддержал Бутылкин. — Я за-

втра тоже начинаю новую жизнь. Пора кончать 
с этим разгильдяйством, приниматься за дело...
Ну, не кретины? Хоть не подонки, но кретины уж 

точно. И его за кретина принимают.
— Вам известно, что мое слово твердо, — сказал 

Вадик. — Вам также известно, что мне известно, 
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что значит «гулять» и что значит «работать». 
И потом, всем известны ваши «три кружечки»...

— Здесь главное — вовремя остановиться, — раз-
глагольствовал Моталкин, вытирая залитый стол 
газетой и расставляя кружки. — Либо у тебя есть 
сила воли и ты, выпив норму, с достоинством 
удаляешься по своим делам, либо ее у тебя нет, 
и тогда ты, как свинтус, остаешься лежать мор-
дой в салате. То есть ты, зрелый и независимый 
человек, бросаешь вызов судьбе. Конечно, тут 
можно крупно проиграться. Но разве настояще-
го мужчину не захватывает больше сам процесс 
игры, нежели ее результат?.. Суки, да что ж они 
порошка столько сыплют!..
Услышав слова «настоящий мужчина», Вадик воз-

ненавидел его еще больше. Для этого были причи-
ны: два года возвышенной и безрезультатной любви 
к Олечке Шестиковой привели его к подозрению, 
что он ненастоящий мужчина. Это вызвало разру-
шительной силы взрыв в его мозгу, а также интерес 
к психоанализу. Особенно занимал Вадика вопрос: 
отчего это в жизни все так отлично получается 
именно у таких кретинов, как Моталкин?
— А у тебя, Таракан, есть воля? — спросил Моталкин.

«Есть ли у меня воля?» — подумал Вадик. У него 
железная воля. Он волочит ее за собой как кандалы, 
с грохотом и лязгом, в то время как другие сколь-
зят по жизни легко и бесшумно. Когда он дал себе 
зарок больше никогда не встречаться с Ольгой (это 
случилось сразу после того достопамятного взры-
ва), он с горечью понял, что его железная воля ни-
когда не позволит ему нарушить обет. Это вносило 
трагический оттенок в его жизнь. Однако здесь его 
воля сыграла над ним злую шутку: ангельский лик 
этого демона в юбке, вместо того чтобы вежливо 
испариться из его памяти, стал преследовать его 
во сне, наяву и в галлюцинациях, превратив высо-
кую трагедию в фарс. Сейчас Вадик чувствовал, что 
уподобился застрявшему на орбите искусственному 
спутнику Земли, у которого не хватает пороху вер-
нуться к месту старта, но и в космос улететь тоже 
слабо.
— Знаешь, я тебе ужасно завидую, Таракан, — ска-

зал Моталкин, когда его напарник ушел к авто-
матам за новой дозой. — У тебя ведь все просто 
в жизни. Не то что у меня. Знаешь, мне иногда 
кажется, что кое-кто меня недолюбливает...
«Если б ты знал, как я тебя ненавижу, козел!» — 

едва не вырвалось у Вадика.
— Я понимаю, что это все ущербные, завистливые 

ублюдки, маньяки, которых бесит, что у меня при-

личные родители, что меня любят женщины, что 
у меня куча связей и нет проблем с работой... Ты 
скажешь: положи на них член и забудь... Спасибо, 
Толян, твое здоровье, Таракаша... Но за что? Что 
я им сделал? Ведь я, в сущности, безобиднейший 
парень, можно сказать, агнец божий...
«Все бараны в детстве были агнцами!» — вскри-

чал про себя Вадик.
— И знаешь, Таракан, ты единственный стоящий че-

ловек среди этого сброда. Ты да Толян. В тебе 
нет зависти и подлости, нет этих камней за па-
зухой. И я рад, что ты тут и пьешь пивко с нами... 
Дай обниму тебя за это! Ты свой в доску!
«Еще бы, для вас нет большего кайфа, чем заполу-

чить меня в свою компанию, — думал Вадик, с отвра-
щением позволяя ему прижиматься к своей щеке. Ему 
не понравилось замечание об ущербных ублюдках. — 
Подонки тащат в свою подонскую компанию, кретины — 
в кретинскую. Какое счастье — везде быть своим!»
— И все же я до конца не могу тебя раскусить. Ты 

не похож на всех нас. У тебя всегда такой вид, 
будто решаешь какую-то головоломку: мысли по 
лицу так и скачут галопом. Ты даже пиво пьешь 
как-то задумчиво, вот как теперь. Почему ты не 
рассказываешь друзьям о своих делах, о своих 
проблемах?
Что тут рассказывать? О том, как барахтаешь-

ся в трясине? Полгода назад, начитавшись Ницше, 
Фрейда и Фромма, написал заметку в «Психиатри-
ческие известия». Главного героя, правду ска-
зать, списал с самого себя. Заметку обругали, но 
взамен предложили написать о тяжелых условиях 
работы медперсонала в дурдомах. С тех пор пома-
ленечку тянул лямку в этой «подтирашке», памя-
туя о предстоящем распределении. И, быть может, 
будет тянуть всю жизнь, воспевая целительный эф-
фект холодного душа и смирительных рубашек. Если 
только, конечно, не удивит мир каким-нибудь вели-
ким открытием, не создаст чего-то замечательно 
глубокого и правдивого...

Кстати, завтра у него будет такой шанс. Глотая 
пиво, он начал думать о своей дипломной работе. 
В ней он попытался собрать в кучу все свои мысли, 
мучившие его в последнее время, жизненные наблю-
дения, которые не терпелось довести до сведения 
всех живущих. Быть может, завтра судьба готовит 
день его триумфа...
— Твоя очередь брать пиво, — сказал Бутылкин.

Вадик пошарил в карманах и собрал кружки.
Когда он вернулся, оба кореша вальяжно затяги-

вались сигаретами и строили друг другу дурацкие 
гримасы. 
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— Хрен тебя знает, Таракан, — продолжал Моталкин, 
словно и не прерывал разговор, — может, ты еще 
перевернешь мир какой-нибудь классной феней 
или примочкой, сочинишь комедию или там анек-
дот... Вот обхохочемся! В общем, я верю в тебя. 
Вот мы с Толяном — пьянчуги и пустомели — уж 
точно никому не нужны...
Не скажешь, чтобы он был полный кретин. 

В конце концов, кретины тоже заслуживают внима-
ния и анализа, возможно, даже сочувствия... Если 
ты, конечно, профессионал. То есть это означа-
ет — относиться к патологическим субъектам как 
к рабочему материалу, как к подопытным кроли-
кам, собакам, крысам, свиньям, козлам, дятлам, 
скотам несчастным... Как к несчастным тварям, 
которые нуждаются в твоей помощи. И еще. Если ты 
профессионал, то придется признать, что в твоих 
отношениях с этим типом слишком большую роль 
играет эта история с Ольгой. Это не делает че-
сти. Не надо выставлять себя мазохиствующим 
неврастеником, пора стать взрослым человеком 
и постараться найти в нем тоже что-нибудь... че-
ловеческое.
— Вот тогда я и понял, что я конченый кретин! — 

разорялся Моталкин. — Дебил! Урод паршивый! 
Я пошел к папочке с мамочкой и спросил: «Что 
ж вы, дорогие мои, сыночка себе таким уродом 
вырастили? Лучше б я родился тарака... тьфу, то 
есть, допустим, сороконожкой, и думал бы всю 
жизнь о чем-нибудь умном, как Вадик Тараканов, 
чем так мучиться...»
В принципе, и с такими тоже можно найти взаи-

мопонимание. Он пытается казаться искренним. 
В сущности, нормальный парнишка, не слишком ум-
ный, конечно, но такие как раз нравятся женщи-
нам... Черт, дались эти женщины!

Пиво, кстати, сегодня было не самое плохое. 
Нормальное, в сущности, пиво. Он так и сообщил 
об этом во всеуслышание (пожалуй, даже слишком 
громко, потому что за оживленными соседними сто-
ликами воцарилась гробовая тишина, а какой-то 
синяк из дальних рядов горячо отсалютовал ему 
кружкой). Приятели его тоже поддержали.
— Просто замечательное пиво. Я рад, Таракан, что 

ты разбираешься.
— Редкое по своим вкусовым и витаминным каче-

ствам, — добавил Бутылкин.
— Я вам так скажу, мужики, — вмешался какой-то 

старикан подозрительного вида, ошивавшийся 
рядом. — Такого пива я уже не пил... вот не совру, 
по совести скажу... я всегда с людьми по совести, 
потому и они со мной по совести, всегда, да... 

так вот, лет двадцать я не пил такого пива!.. На 
кружечку скинетесь, а?..

— Уйди, мужик, по-хорошему прошу, — процедил Бу-
тылкин. — Ты меня еще вчера достал, попрошайка.
Про три кружечки уже никто не вспоминал. Под ко-

нец, кажется, после седьмой или восьмой кружки, Ва-
дик совсем расчувствовался и даже пытался достать 
свой диплом и зачитать вслух пару особо ударных 
страниц, но Моталкин торжественно прервал:
— Старина, чтоб наша дружба сияла в веках, пред-

лагаю нам всем вместе...
— Выпить на брудершафт, — подсказал Вадик, за-

махнувшись кружкой.
— Нет! Снять баб!..

«При чем тут бабы?» — подумал он. Дались ему 
эти бабы.
— Берем телок, идем к тебе на хату и устраиваем 

оргию, — сказал Моталкин.
Начиная с первого курса Вадик работал дворни-

ком в ДЭЗе, рядом с факультетом, и законно поль-
зовался комнатой в дряхлом трущобном доме, на-
селенном такими же закоренелыми дворниками. Вот 
уже год, как он перестал выходить на работу, но 
выселить его все никак не удавалось, так как он 
счастливо избегал встреч с начальником ДЭЗа.
— Я пас, — ответил он. — У меня кое-какие планы на 

сегодняшний вечер.
— Хорошо. — Моталкин сделал задумчивое лицо. — 

Тогда так: мы с Толяном снимаем баб, а ты — чтоб 
наша дружба сияла в веках — ведешь нас к себе на 
хату. А сам едешь к мамочке в Перловку...
«Эх, и набил бы я тебе морду, скотина!» — мыс-

ленно заорал Вадик. Дружба, сияющая в веках, — 
аргумент железный и поэтому подлый. Как он это 
умеет, мерзавец...

Моталкин быстро исчез в дальних столиках и че-
рез минуту появился с двумя пьяными страхолюда-
ми. У одной не хватало передних зубов. Вадик от 
души пожелал ей достаться этому сияющему в веках 
кретину.

Потом они вылезли наружу, зашли в «Централь-
ный», где набрали две сумки вина, и пошли к Вадику 
домой по теплому вечернему асфальту.
— А где твоя баба? — спросила одна из подруг, уса-

живаясь на его подоконник у настежь открытого 
окна.

— Мне нельзя, у меня курсовая, — сказал хмуро Ва-
дик.

— Диссертация, — подсказал Моталкин.
— Диплом, — уточнил Бутылкин.

За окном стоял прекрасный, теплый летний ве-
чер. «Что я тут делаю? — думал он. — И что тут де-
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лают эти кретины?» Он налил себе вина. Было очень 
плохо.

Он часто задавал себе такие вопросы. Он знал за 
собой это умение — оказываться в ложный момент 
в ненужном месте. Главное, и это самое ужасное, он 
чувствовал, что почти все, что он делает, ненужно. 
Эти походы в «Яму», эти разглагольствования по 
душам, эти сопли вокруг диплома, эти дурацкие эк-
замены, дурацкая работа в дурацкой газете... Пото-
му что всегда кончалось тем, что кто-то старался 
его использовать. «Нам с вами нужна только пятер-
ка!» Это ей нужна только пятерка, чтобы зарабо-
тать на нем лишнюю сотню. Пачка сигарет, ха-ха. 
А ему, может, и не нужна пятерка! Ему бы спрятаться 
в какую-нибудь «болдинскую осень» или, допустим, 
лето, в какую-нибудь дыру, наедине со своими мыс-
лями, где бы ни одна сволочь не могла бы его най-
ти и назначить церемониймейстером. Или совестью 
курса. Или символом эпохи. Однако тиранические 
узы общества безжалостно затягивают его в свои 
глупые и ненужные манипуляции, заставляя дры-
гаться, как марионетку, в чьих-то гнусных целях.

Он налил еще вина.
— Я что-то не пойму, — сказала одна из подруг, — 

что тут делает этот мудила?
— Эй, Таракашка, — сказала другая, — тебе к мамоч-

ке не пора?
Он допил вино.

— Не называй меня Таракашкой, — сказал он. — И со-
роконожкой не называй, и козявкой...

— Вадюн, ты чего? — Моталкин сзади обнял его за 
плечи.
Вадик обернулся и залепил ему в глаз со всей 

силы. Тот упал на кровать. «Удачно я вспомнил про 
сороконожку, — подумал Вадик. — Поймал-таки на 

слове». В душе было не то чтобы ликование, но чув-
ство глубокого удовлетворения, словно от созна-
ния исполненного долга... перед кем? Надо будет 
обдумать.
— Ах ты, фашист недобитый, — сказала та, что обо-

звала его таракашкой, и швырнула в него бутыл-
кой.
Он снял со стены полку с посудой и бросил сразу 

в обеих. Потом выдвинул стол, перевернул на попа 
и адресовал его сразу всем. Потом попытался выки-
нуть обеих девок из окна. Тут, правда Фортуна ему 
изменила: в ближнем бою дамы, прошедшие суровую 
выучку в «Яме», всыпали ему по первое число — та-
скали его за волосы и пинали, как футбол, по всей 
комнате. Все-таки чувство правоты, двигавшее им, 
победило, и он загнал всех под кровать.

Последнее, что он помнил, — то, как подобрал 
дипломат, пожелал всем приятно провести вечер 
и вышел на лестничную площадку, где вежливо по-
здоровался с группой милиционеров, мчавшихся 
снизу...

Он пришел в себя оттого, что кто-то бубнил не-
вдалеке: «...Деградации функциональных свойств 
и бесплодию культур рекомендуется успешно про-
тиводействовать путем многократных манипуля-
ций...»

Страшная догадка вспышкой пронзила его зату-
маненный мозг: он на кафедре, и ему сейчас высту-
пать!

Его слегка озадачило, как это он умудрился из 
своей дворницкой квартиры со шлюхами очутиться 
сразу на кафедре. Он поспешил поправить галстук, 
но почему-то не сумел выполнить этого простого 
движения и разлепил глаза. Он обнаружил себя ле-
жащим на железной койке с привязанными к раме 
руками, и к тому же в одних трусах. А вспышкой 
оказалась яркая желтая лампа, светившая пря-
мо в глаза. С хрустом повернув шею, Вадик увидел 
ряды коек, на которых в трагических позах валя-
лись раздетые тела. Все это смахивало не на кафе-
дру, а на морг.

«Но мертвецов не привязывают к койкам!» — ре-
шил он и завопил. Открылась дверь, и возник до-
вольный мордоворот в милицейской фуражке. «Нет, 
не кафедра», — понял Вадик. Он сказал:
— Начальник, пусти в сортир!
— Драться больше не будешь? — спросил мордово-

рот и развязал ремни.
По дороге к «очку» в его голове выстроилась 

версия: мирная встреча с милицией была просто 
бредом, в реальности все было намного хуже. Мент, 

Он знал за собой это 
умение — оказываться 
в ложный момент 
в ненужном месте. Главное, 
и это самое ужасное, он 
чувствовал, что почти все, 
что он делает, ненужно. 
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ожидавший за спиной, проводил его к стойке, за ко-
торой сидели майор и медсестра.
— Гражданин Тараканов? — просопел майор. — Полу-

чите вещи и уплатите за сервис.
Ему передали одежду, документы, деньги. Мор-

доворот-дежурный последними протянул дипломат 
и обе дипломные работы с глубокомысленным заме-
чанием:
— Недурно, гражданин Тараканов... Ваша вещица про 

шизиков и психов мне больше понравилась, чем 
сочинение гражданина Мухрышкина. Вместе пили?

— Рад, что вы остались довольны, — буркнул Вадик.
Он вдруг представил, как сержант с медсестрой 

всю ночь напролет зачитывались его дипломом, по-
добно Григоровичу с Некрасовым, когда те, обли-
ваясь слезами, читали друг другу первый шедевр 
Достоевского, а потом помчались лобызаться, ка-
жется, к Тургеневу...
— Побольше б нам таких интеллигентных клиен-

тов, — сказала медсестра. — Если б еще вел себя 
приличней...

— Где тут ближайшая станция метро? — спросил Ва-
дик.

— Ну, брат, чего нет, того нет, — развел руками 
майор.

— Ты где ж ты думаешь ты есть? — спросил сер-
жант. — Ты есть в Загорске.
Так. Версия меняется. Значит, он все-таки попал 

на электричку, но проехал свою станцию.
Он взглянул в зеркало. Бросались в глаза глубо-

кие красные царапины по всей правой щеке — следы 
когтей гарпий. Пересчитал деньги, оставшиеся от 
уплаты штрафа. Хватит на электричку и на цветы 
Муре Аполлоновне. Дудки, цветы он подарит Ольге: 
будет хороший повод объясниться напоследок. Се-
годня или никогда...
— Заходите, всегда рады обслужить! — сострила 

медсестра вдогонку.
«И так всегда, — мрачно размышлял Вадик, при-

жавшись лбом к грязному стеклу электрички. — С ад-
скими усилиями пробиваешься в университет, наде-
ешься обрести там собратьев по разуму — вместо 
этого пять лет качаешь права с подонками и кре-
тинами. Посвящаешь любимой женщине лучшие по-
рывы души — и видишь только ограниченность и не-
понимание. Пытаешься, наконец, красиво вылезти 
из этого дерьма, рожаешь с муками нечто фунда-
ментальное, достойное... твоего высокого предна-
значения... Чтобы, оценив твой труд, все поняли 
наконец, с кем имели дело... И попадаешь в вытрез-
витель. И вместо радости и чувства полета жизнь 
приносит только страдания и боль...»

Именно боль. Страшную головную боль, и мутит 
к тому же.

— Я жду вас с нетерпением уже пятьдесят минут, — 
говорил профессор Оловянный, раздраженно по-
щипывая бородку. — Защита начинается через де-
сять минут. Что вы имеете мне сообщить?
Кошмар, подумал Вадик: он забыл придумать от-

мазку!
— Случилась большая неприятность, — он сделал 

удрученный вид. — Вчера ночью мне внезапно 
пришлось уехать в Загорск.

— Странная причуда накануне защиты.
— ...К знакомой медсестре. У нее большая неприят-

ность... она попала в вытрезвитель.
— И расцарапала вам лицо...
— Да... то есть нет, лицо мне расцарапали только 

что, в электричке. Но, видно, внесли инфекцию, 
у меня поднялась температура, и я всю ночь не 
сомкнул глаз...

— Ухаживая за пьяной медсестрой, которая попала 
в вытрезвитель...

— Да.
Чтоб ты сдох, подумал он.

— Где ваш диплом? — спросил профессор. — Да не 
наклоняйтесь так близко, фу...
Кошмар, подумал Вадик: он выдает себя с голо-

вой!
— Видите ли, — удрученно продолжал он. — Дело 

в том, что второй экземпляр у меня не вполне 
готов...

— К черту второй экземпляр, давайте первый! — 
взорвался Оловянный.
Вадик грустно посмотрел себе под ноги.

— Э-э. Видите ли, дело в том, что и первый... он 
тоже не вполне...
Ему показалось, что Оловянный вот-вот сделает 

что-нибудь страшное со своей бородой. Пока тот 
готовился произнести нечто уничтожительное, он 
опередил:
— Но диплом в порядке, не переживайте, нужно 

только пронумеровать страницы, скрепить ли-
сты, внести исправления... и бог с ним, с титу-
лом...
Профессор с минуту сверлил его взглядом. Потом 

сказал:
— У вас пять минут. Делайте что хотите. 

Спускаясь по лестнице в библиотеку, где мож-
но было спокойно поработать, Вадик решил, что не 
будет вносить никаких исправлений. А если приде-
рутся, то заявит, что не согласен с ними. В конце 
концов, это право автора.
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Связать страницы ленточкой оказалось не та-
ким простым делом. Листы, специально купленные 
им вместе с обложкой для дипломной работы, кро-
ме ленточки, были снабжены также дырочками для 
последней. Но в его работу входило еще объеми-
стое приложение с выдержками из первоисточников 
и комментариями, а также длинная библиография: 
все это было напечатано заранее, на другой бума-
ге, и, соответственно, без дырочек. Теперь, перед 
самой защитой, он столкнулся с необходимостью 
продырявить около сорока страниц текста.

Для начала он воспользовался дыроколом. Но 
через несколько страниц убедился, что дырокол 
вместо положенных трех дырочек на полях делает 
только две. Он стал дублировать удар дырокола на 
каждой странице, но теперь дырочек становилось 
четыре, и он начал в них путаться. Наконец, он до-
гадался класть бумагу под углом, на один «зуб» 
дырокола, и теперь получалось три дырочки, но, 
закончив работу и сравнив с другими листами, он 
нашел, что расстояние между дырочками его произ-
водства и, так сказать, заводскими не совсем оди-
наково. Почти, но не совсем.

Тогда он взял ножницы и проковырял отверстия, 
сделав их пошире. Тем не менее ленточка не хо-
тела продеваться сквозь стопку из ста двадцати 
страниц, и ему пришлось нанизывать страницы по 
отдельности. Дело продвигалось долго и утоми-
тельно, и когда он наконец продел ленточку через 
первую дырочку в стопке, на часах была уже по-
ловина первого. «Бог с ним, — подумал он. — Мура 
еще не пришла, а без нее защита все равно не на-
чнется». Он принялся за следующую дырочку, но не 
дойдя и до половины, чуть не разрыдался от злобы 
и отчаяния: продетый конец ленточки незаметно 
покинул первую дырочку. Его это просто подкосило.

Он схватил ножницы, насадил на острие конец 
ленточки и одним ударом вогнал острие вместе 
с ленточкой во вторую дырочку посередине края 
страницы. Ленточка прошла, но дырочка от этого 
значительно увеличилась в размерах, став попро-
сту дырой. Он понял, что дальнейшее прободение 
дырочек и продевание в них ленточки несовмести-
мо с его сегодняшними планами по защите дипло-
ма, и остановился на достигнутом. Он туго связал 
стопку лентой в несколько узелков и увенчал все 
это изящным бантом.

Оглядев работу, он обнаружил новую напасть: 
листы разного происхождения (те, что с дыроч-
ками, и те, что без дырочек), оказывается, были 
еще и разного формата. Таким образом, приложения 
с комментариями предательски выглядывали из-под 

основного текста, преждевременно намекая на свое 
существование. Рука сама потянулась к ножницам. 
Он аккуратно принялся отрезать лишние края. Руки 
дрожали от похмелья, волнения и спешки. Получи-
лось, в общем, не так худо, как он ожидал, не считая 
того, что ножницы кое-где залезли в текст.

Он полюбовался творением рук своих. С искром-
санными краями, с листами, сбившимися веером 
и болтающимися на ленточке в дыре с трехкопееч-
ную монету, его диплом походил больше на вилок 
капусты. «Вот ваше лицо, гражданин Тараканов, — 
подумал он. — Ничего общего с лицом коллеги Мух-
рышкина».

Решив, что дальнейшие украшательства излиш-
ни, он схватил диплом и выбежал из библиотеки. 
И столкнулся в дверях с Костей Доилкиным.

Костик был дворник и его сосед по дворницкой 
квартире. Война с ленточками и дырочками вконец 
измотала Вадика, и он с облегчением взял тайм-
аут, чтобы выслушать взволнованный Костин рас-
сказ о вчерашнем происшествии в их доме.

Оказалось, прошедшей ночью вся дворничья ко-
лония была поднята на ноги страшным грохотом 
и нечеловеческими криками, которых еще не знал 
даже этот видавший виды дом. Однако милицию вы-
звали не дворники, а жильцы из дома напротив. 
Того самого, мемориальные доски которого напы-
щенно оповещали всех прохожих, что всевозможные 
шишки и бонзы жили, живы и еще долго будут жить 
в этом номенклатурном заповеднике. Скромное ве-
селье простых дворников, донесшееся через улицу, 
видимо, вызвало там приступ классовой ненависти. 
Примчавшийся наряд милиции арестовал обе пароч-
ки в таракановской квартире, а старший группы по-
обещал «разогнать этот гадюшник вместе со всеми 
говночистами» и заодно дать по шапке начальнику 
ДЭЗа. Настоящий фурор среди публики вызвало по-
явление одного из арестованных с перекошенной 
от лиловой опухоли физиономией — его и признали 
зачинщиком безобразий... Тот еще кричал на весь 
подъезд: «Я тут ни при чем, ни при чем!»

«Как же, ни при чем, — злорадно подумал Вадик. — 
А кто на лекциях всегда нашептывал ей на ушко... 
небось, всякие гадости».

Из всего рассказанного Вадик извлек две вещи: 
что, во-первых, Моталкин не попал сегодня в МИД 
на собеседование, а во-вторых, что ему, Вадику, не 
следует встречаться с начальником ДЭЗа больше 
никогда в жизни...

Оставалось еще одно важное дело. У знакомой 
девчонки он попросил духи и ментоловые таблетки.
— Есть еще мятная резинка, — ответила она.
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Он вылил на голову полфлакона духов и запихал 
в рот пригоршню таблеток и жевательных резинок. 
Потом приложил ко рту ладонь лодочкой, выдохнул 
и тут же втянул носом. Вроде не пахнет. Так, может, 
слабый запашок. Надо дышать в сторону. Был час 
ровно, когда он прибежал на кафедру. В последний 
момент вспомнил, что не пронумеровал страницы, 
но было поздно.

Оловянный его не узнал.
— Что это? — недоуменно уставился он на протя-

нутый ему «капустный кочан». Потом скривил-
ся: — Ах, это вы... Ваша защита снята. Где вы были 
целый час?
Вадик принялся объяснять, но сзади зашикали: 

какая-то девица у стола начала свою защиту. Пред-
седатель комиссии громко попросила удалиться 
посторонних.

Он растерянно вышел за дверь и похолодел: по 
коридору торпедой летела Мура Аполлоновна Сви-
рипеева, размахивая сумочкой и цветами. Настрое-
ние у нее было праздничное и приподнятое.
— Ну, как наши дела? — радостно окликнула она 

его.
— Посмотрите только, чего они там отчебучива-

ют, — сварливо ответил Вадик. — Просто бардак 
какой-то!..
Она грозно отодвинула его плечом и вошла на 

кафедру.
Через минуту вернулась чернее тучи. Вадик со 

страхом подумал, что настал момент отведать тя-
жесть ее кулака.
— Будьте добры ответить мне на несколько вопро-

сов, молодой человек, — зловеще начала она. — 
Почему вчера вечером я так и не дождалась ва-
шего звонка с докладом о проделанной работе? 
Это во-первых... Не вертите головой, смотрите 
мне в глаза! Во-вторых, почему вы не изволили 
явиться в одиннадцать ноль-ноль к оппоненту, 
заставив ждать уважаемого профессора пять-
десят минут? Не смейте отворачиваться, я вам 
говорю! В-третьих, почему вы не внесли мои ис-
правления в дипломную работу, в-четвертых, по-
чему ваша дипломная работа в таком вызывающе 
свинском виде, в-пятых, почему вы сами в таком 
вызывающе свинском виде?! Да перестаньте вер-
теться, перестаньте надувать щеки и выпучи-
вать так глаза! И наконец, в-шестых, почему от 
вас за версту несет, как из пивной бочки?!
Вадик с шумом выпустил воздух. Он чуть не поте-

рял сознание от долгой задержки дыхания.
— В общем, так... — Мура Аполлоновна с лихорадоч-

ным усилием пыталась овладеть собой. — За то, 

что вы злоупотребили моим доверием... Унизили, 
опозорили меня перед комиссией, перед кафе-
дрой, перед всем факультетом... Просто, можно 
сказать, наплевали в душу! За это я навсегда 
порываю с вами отношения, слагаю с себя обя-
занности научного руководителя и... и... Диплом 
придете защищать осенью.
Свинство, конечно, с ее стороны, подумал он. 

Планы на лето и осень летят коту под хвост. Да и на 
работу не возьмут без диплома.

Дверь кафедры отворилась, и в коридор вышла 
председатель комиссии — невзрачная очкастая 
женщина с нервным лицом. («Истеричка», — отметил 
Вадик.)
— Мура Аполлоновна, что же вы не сказали, что это 

ваш студент? — спросила она. — Мы все уладили, 
через пять минут ваша защита.

— Благодарю, мы сегодня себя неважно чувствуем 
и переносим защиту на осень, — холодно возра-
зила Свирипеева.

— Да, но... Мура, комиссия уже смирилась, и оппо-
нента уговорили... Может, разделаемся по-бы-
строму с этой историей?

— Ни в коем случае! Я твердо обещала этому мо-
лодому человеку... с этой бесстыжей, наглой фи-
зиономией, что он диплома не увидит, как своих 
ушей. И вообще, мне на него глубоко наплевать!

— Начинаем обсуждение дипломной работы выпуск-
ника Тараканова Вадима Васильевича на тему... — 
монотонно объявила председатель комиссии, — 
на тему...
Она суетливо сняла очки и уткнулась носом пря-

мо в стол.
— ...На тему «Непримиримая критика бытового 

идиотизма и других форм мозговых патологий».
Вадик поправил галстук, придавил рукой торча-

щие в разные стороны вихры и встал. После всей 
этой нервотрепки, сегодняшней и особенно вче-
рашней, он чувствовал себя в предобморочном со-
стоянии. Дрожали руки и ноги, слегка покачивало 
и сильно поташнивало. «Собери волю в кулак! — ска-
зал он себе. — Не упусти свой звездный час». Он 
гордо задрал вверх белое, как бумага, лицо, напра-
вил на присутствующих свой тусклый и слезящийся 
взгляд и патетически произнес:
— Глубокоуважаемая комиссия! На тернистом пути 

беспрерывного строительства новой жизни перед 
нашим обществом встают злокозненные преграды 
политического, экономического, идеологическо-
го и просто патологического характера. Благо-
родным задачам перевоплощения в правовое го-
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сударство, проникновения в мировое сообщество 
и популяризации общечеловеческих ценностей 
сильно мешают распространенные в обществе 
гнусность, подлость, скотство и тупость. Что 
вредно сказывается на продвижении наших ре-
форм. Однако проведенное мною фундаменталь-
ное исследование неопровержимо доказало, что 
все вышеперечисленные проблемы суть бытовые 
проявления скрытых форм идиотизма, а также 
некоторых психических дефектов, усвоенных на-
селением в результате длительного и бездарного 
манипулирования ложными идеями, имевшими хо-
ждение на территории данного государства.
Предметом моего исследования явились жиз-

недеятельные индивиды, взятые в их конкретной, 
естественной среде, так сказать, в родной стихии. 
Таковыми оказались: переходы метро, очереди за 
винно-водочными изделиями, э-э... вытрезвители, 
редакции газет и высшие учебные заведения, на-
пример, то, в котором мы с вами сейчас находимся. 
Какая же картина предстает нашим глазам?

Пример первый. Задумывались ли присутствую-
щие, часто посещающие метрополитен, отчего это 
эскалаторы всегда отключают на ремонт именно 
в часы пик? Или отчего в эти же часы на самом мно-
голюдном выходе закрытыми оказываются все две-
ри, кроме одной, самой паршивой и захудалой? Или 
если даже рядом по недоразумению открылся другой 
выход, наблюдаемые субъекты, как бараны, ломятся 
в самый неудобный проход, давя, топча и опрокиды-
вая конкурентов, словно пытаются друг другу этим 
что-то доказать. И это вместо того, чтобы свободно 
самоорганизоваться в людском потоке, рациональ-
но вычислить каждому оптимальную траекторию 
сообразно положению своего тела относительно 
окружающих, сообразно своей комплекции, наклон-
ностям, темпераменту и нравственным принципам! 
Также никому не придет в голову с достоинством 
призвать сотрудников метрополитена к надлежаще-
му исполнению их обязанностей. При этом на месте 
дежурного по эскалатору непременно окажется ка-
кой-нибудь кретин, который с занудством заезжен-
ной пластинки уговаривает взрослых не ругаться 
матом и крепче держать за руку грудных младен-
цев, вместо того чтобы включить дополнительный 
эскалатор. Почему никто из участников движения 
не попросит его хотя бы заткнуть патефон, чтоб не 
так тошно было? Перед нами характерный пример 
господства в умах ложных идей, а также моральной 
неопрятности и душевной лени.

Пример второй: очереди за вином. Почему субъ-
екты, объединенные общей идеей, стоят в ожидании 

по нескольку часов, однако у цели всегда оказы-
ваются совершенно посторонние лица, не имеющие 
ничего общего с упомянутой социальной группой? 
Если же на другой день данная группа дает клятву 
дать отпор нарушителям общественного договора 
и предпринимает для этого необходимые маневры, 
в результате опять у цели возникают те же самые 
лица. Тогда правительство издает специальное по-
становление, проникающее во все клетки и ячейки 
общества, силы порядка проводят надлежащие ме-
роприятия, передовая общественность выражает 
солидарность и шлет всем привет — но опять мы ви-
дим у прилавка все те же лица! И так во всем: какие 
бы цели ни ставило перед собой общество, какие бы 
лозунги ни трепетали рядом с символами государ-
ства — на раздаче всегда будут одни и те же рожи!

Живость нарисованных картин окончательно 
увлекла его воображение. Он уже обращался не к не-
скольким слушателям в маленькой душной комнат-
ке, а как бы ко всему многомиллионному, страдаю-
щему в заблуждениях народу, упоенно внимавшему 
своему пророку. Он нашарил рукой графин с водой, 
но стакана не оказалось: то ли забыли поставить, 
то ли свистнул предыдущий оратор.
— К сожалению, — продолжал он, — те же примеры 

иррационального, хаотического мышления мы 
наблюдаем и на более высоком общественном 
уровне. Кто сегодня громче всех призывает со 
всех трибун к переменам? Кто нынче разраба-
тывает и преподает в вузах теорию и практи-
ку нового мышления? Ответ: те же, кто сделал 
карьеру, воспевая старые бредни. Но не это при-
влекает внимание социального психолога (или, 
если будет угодно, психосоциолога) — эти типы 
всегда будут на раздаче в первых рядах. Удив-
ляет то, что никого это не удивляет! Будто так 
и надо. Зато сколько нынче находится субъектов, 
странно молчаливых в так называемые застой-
ные времена, которые как бы в компенсацию за 
прежнюю апатию и в целях демонстрации живости 
своего темперамента теперь становятся апо-
логетами решительных мер и резких поступков. 
Именно с их легкой руки сегодня льется кровь 
там, где можно было бы свободно самоорганизо-
ваться и вычислить оптимальную траекторию для 
всех и все такое. Таким образом, мы наблюдаем 
удручающее зрелище всеобщего отупения и озве-
рения.
Спешу упредить модный тезис о том, что, мол, до 

таких напастей нас довела Система, или же темные, 
зловещие силы, за долгие десятилетия договорив-
шиеся между собой истребить все доброе и светлое 
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на нашей земле. Но замечу, что Система не приле-
тела к нам с чужой планеты, а была вскормлена 
и взлелеяна в родном, что называется, коллективе. 
Это косвенно подтверждает и тот факт, что самые 
мерзкие и гнусные преступления были совершены 
поколениями, которые родились и воспитывались 
в столь ностальгически вспоминаемые нами вре-
мена, в дореволюционный «золотой век». Наконец, 
идея внешних сил отметается примерами из низшей 
социальной практики, где темные силы у всех на 
глазах, никого не стесняясь, вылезают из душевных 
глубин каждого отдельного индивида. В самом деле, 
о чем рассуждать, если одна часть общества не на-
училась по-человечески пользоваться метрополи-
теном, а другая — по-человечески там работать?

Перехожу к выводам. Проведенное исследование 
позволило сделать замечательное открытие: по-
вседневные реакции рядовых индивидов абсолютно 
идентичны реакциям лиц с болезненными отклоне-
ниями нервной системы и психики, а также реакци-
ям подростков в их юношеский переходный возраст. 
Таким образом, на месте привычных и знакомых лиц 
просвещенных сограждан мы лицезрим разноцвет-
ный парад неврастеников, шизофреников, психопа-
тов, истериков, параноиков и маньяков — лиц, еще 
не научившихся управлять своими разрушительны-
ми и инфантильными влечениями. В такой ситуации 
со стороны мирового сообщества лучшим жестом 
доброй воли стала бы не отправка гуманитарной 
похлебки, а приезд армии психоаналитиков...

Не в силах более терпеть жажду, он схватил гра-
фин за горлышко и с громким бульканьем отхлебнул 
глоток.
— Такова вкратце суть моих изысканий. Подробное 

описание психологических типов и возможные 
меры по их исцелению даны в дипломной работе, 
представленной на ваш высокий суд.
Вдруг он заметил, что его не слушают. Председа-

тель комиссии о чем-то спорила с Мурой, остальные 
члены, уставшие за день, собирали вещи, а оппонент 
откровенно клевал носом. Когда речь оборвалась, 
председатель, оглушенная тишиной, засуетилась:
— Так, все... Слово предоставляется оппоненту. Рэм 

Григорьевич?
Оловянный встрепенулся, словно хотел спро-

сить: «Где я?», и подавил непрошеный зевок. Потом 
с отвращением взглянул на Вадика.
— Гм... С большим интересом ознакомился я с ди-

пломной работой... гм, м-да, этого молодого че-
ловека. Особо хотелось бы отметить, — Оловян-
ный открыл папку наугад и пробежал глазами 
страницу, — главу о дебилах. Будьте любезны от-

ветить, на чем основан... м-м, вот, скажем, сле-
дующий любопытный пассаж: «...Индивид в стадии 
начальной дебильности может являться актив-
ным членом общества и выполнять социально по-
лезные функции»? Вы в этом уверены?

— Так утверждает наука, — важно ответил Вадик.
— Ага! — вскричал вдруг Оловянный и пришел в не-

обычайное возбуждение. — Значит ли это, что 
вышеупомянутый индивид может — хотя бы чи-
сто гипотетически! — каким-то чудом пробрать-
ся в высшее учебное заведение, окончить его 
и даже защитить научную работу?! А? Отвечайте, 
я вас спрашиваю!

— Скажу больше, — ответил Вадик с холодком. — 
Многие проделывали это на моих глазах. Мало 
того, подобные индивиды, отучившись, могут 
даже успешно преподавать, передавая накоплен-
ные знания и опыт другим дебилам...
Оловянный скрипнул зубами на всю кафедру, 

словно хотел перемолоть кого-то в порошок.
— Ах, вот как! Благодарю, у меня больше нет вопро-

сов к уважаемому коллеге. — Он бросил испепеляю-
щий взгляд в адрес коллеги и обернулся к комис-
сии. — Уважаемая комиссия! Мне остается только 
поздравить дорогую Муру Аполлоновну с таким 
замечательным питомцем (уничтожающий взгляд 
в адрес питомца). Уверен, что ему достанется по-
добающее место в нашем обществе и мы еще не раз 
о нем услышим. Что касается защиты, то, призна-
юсь, я получил незабываемые впечатления от его 
сегодняшнего выступления. Еще не приходилось 
мне встречать более усердного и добросовест-
ного студента (убийственный взгляд в сторону 
студента). Нет сомнения, что этот... (брезгливый 
жест в ту же сторону) юный оратор достоин самой 
справедливой оценки, и вы, дорогие коллеги, воз-
дадите ему по заслугам!
Пылая и дрожа от возбуждения, Оловянный усел-

ся на место. Вадик почувствовал на себе тусклые, 
остекленевшие взгляды членов комиссии. «Сделай 
последнее усилие, — приказал он себе. — Спектакль 
еще не окончен».
— Дорогая комиссия, — произнес он срывающимся 

голосом. — Позвольте поблагодарить вас за ис-
ключительное внимание, с которым вы выслушали 
мое выступление. Также благодарю за конструк-
тивную критику уважаемого оппонента (презри-
тельная мина на лице оппонента).
В последний момент он вспомнил галантно-ви-

тиеватую фразу, которую приготовил специально 
для Муры Аполлоновны, что-то вроде «...и неоцени-
мую помощь моего научного консультанта, чьей не-
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изменной симпатией и самоотверженным участием 
я особо имею честь похвалиться». Однако, завершая 
фразу, его язык подвернулся и вместо «похвалить-
ся» вывел «похмелиться».
— ...Особо имею честь похмелиться.

Он послал театральный жест в сторону Муры, 
и тут же его хватил паралич. Он замер с протянутой 
рукой и вытаращенными глазами, поняв, что слиш-
ком перенапряг свою волю.

Он вышел за дверь под сдавленные смешки, но 
когда дверь за ним захлопнулась, члены комиссии 
дали себе волю.
— Все в порядке? — осведомился один из его пред-

шественников, кучкой поджидавших у двери сво-
ей участи. — Что там за крики?

— В мире был, и мир чрез него начал быть, — задум-
чиво ответил Вадик, — но мир его не познал...
Когда объявляли результаты, пунцовый Оловян-

ный покинул кафедру, хлопнув дверью. Вадика на-
звали последним.
— Тараканов, ха-ха... — сказала председатель ко-

миссии. — Отлично. С натяжкой.
Вадик захотел проявить великодушие и первым 

сделать шаг к примирению.
— Я же говорил, все будет великолепно. — Он попы-

тался скроить Муре дружелюбную физиономию. Но 
почему-то вышла гаденькая ухмылка. Он немед-
ленно выбежал с кафедры.

Выйдя во двор, Вадик принял решение выкинуть 
из головы диплом. Довольно с него разочарований. 
Здесь его не поймут, пора это признать. Он чув-
ствовал себя опустошенным. В сущности, понял он, 
не это его гнетет весь день. Весь год, если быть 
точным. Ольга! Сегодня или никогда, вспомнил он.

Он спустился в метро. Долго выбирал розы. Вы-
брал самые красные, какие были. Огненно-красные. 
«Как жар моего сердца», — подумал он цинично. 
«Удачные я выбрал цветочки», — думал он, подходя 
к зданию факультета.

...Вот она медленно подходит. Какая-то грустная 
и посерьезневшая, какой он ее помнит весь прошед-
ший год.
— Я ждал тебя, Ольга... Я ждал тебя целый год, чтобы 

сказать то, что сейчас собираюсь сказать. Впро-
чем, нам и не нужно ничего говорить, мы пони-
маем друг друга без слов. Я много думал все это 
время... Есть и твоя правота в том, что произо-
шло между нами. Как мужчина, я готов все забыть 
и простить, чтобы расставанье наше прошло легко 
и светло. Ты... ты достойна большой и настоящей 
любви. Прими в ее знак эти прекрасные розы... 

Его слова тихи и проникновенны. Она медленно 
отводит с лица прядь волос — таким знакомым дви-
жением... И устремляет на него прямой, открытый 
взгляд. И говорит:
— Сукин ты сын, Вадик. Будь ты мужик, ты бы год 

назад пришел ко мне и попросил прощения. Вме-
сто этого ты целый год корчил из себя дурачка, 
а я-то, как последняя дура, бегала за тобой, под-
лавливала на лестницах и в курилках, подстраи-
вала «случайные» встречи в буфете и в библио-
теке, задевала ненароком сумкой в аудитории, 
знакомилась с твоими придурковатыми друзьями 
и знакомила с тобой своих подруг — и в ответ 
слышала одно гнусное, сопливое, щенячье хам-
ство! И после этого ты набираешься наглости, 
чтобы молоть этот вздор о любви и прощении! 
Засунь свои цветы себе в задницу!
Вадик зажмурился и стукнул себя по лбу. Он по-

чти физически пережил этот бред. Ольга права: он 
вел себя позорно. Засунь себе в задницу...

Но с другой стороны, тут тоже не все просто. За-
думывалась ли она, какие мысли его одолевали весь 
этот год, какая буря клокотала в его душе? Есть 
вещи, которые сильнее нас, которые подхватывают, 
как водоворот, и уносят за собой, словно щепку, 
возможно, прямо к гибели, засасывают в темный, 
бездонный омут... души. Да, омут души. Он нашел 
точный образ.

Сунув букет под мышку, он направился к памят-
нику в центре сквера. Кивнул знакомым ребятам на 
скамеечке, они развлекали девчонок-младшекурс-
ниц и угощали их сигаретами.

Вадик устроился у памятника в тени, так, чтобы 
было удобно наблюдать за всеми входящими и выхо-
дящими с факультетского двора. Снял пиджак и рас-
пустил галстук. Букет на постамент. Тошнота вроде 
прошла, но голова болела дико.

Он глядел на великую тусовку, происходившую 
перед его глазами, — на всех этих студиозусов, 
фланирующих, околачивающихся, протирающих зады 
на скамейках и парапетах, жизнерадостных и ми-
зантропствующих, расфуфыренных и зачуханных, 
распустивших хвост и поджавших его, красивых, са-
модовольных и убогих, комплексующих, онанирую-
щих, анализирующих и манипулирующих, строящих 
грандиозные планы на будущее и растоптавших их 
минувшей ночью, развеявших по ветру и проклявших 
все навеки, — глядел на эту факультетскую ярмарку 
тщеславия и вспоминал себя.

Как он мечтал на первом курсе, что будет вот 
также валяться весной на зеленом газончике, вон 
как те двое слева от него — она травинкой щеко-
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чет ему нос, он ноль внимания, и вдруг хватает ее 
и валит на спину, она визжит, как зарезанная, хо-
хочет... Вон подгребает их приятель, падает рядом, 
достает книжки...

Но прошли годы, и он понял, что не так это про-
сто — поваляться на газончике, во-первых, чаще 
всего просто не с кем поваляться, это главное, 
а потом, чаще всего просто хочется, чтоб тебя 
зарыли в этот газончик на полтора метра вглубь 
и холмик сровняли, не оставив ни следа, ни памяти. 
И вместо студенческих буколик тебя ждут длинные 
списки очередников в Кащенку, палаты которой, го-
ворят, ломятся от твоих собратьев-однокашников, 
раньше тебя осознавших сложность жизни, но так 
и не сумевших в ней разобраться, либо попадаешь 
в «Яму», глубочайшую яму, из которой тоже непро-
сто выбраться, вернее, ты попадаешь в нее снова 
и снова, пока тебе не выдают там постоянную про-
писку и вид на жительство.
— Все не так просто, Олечка, — говорит он, неловко 

шурша букетом за спиной. — Я все знаю, что ты 
скажешь, ведь я уже год веду эти дурацкие мо-
нологи-диалоги с тобой. И самое трудное — это 
сказать те единственные правдивые слова, кото-
рым поверили бы и ты, и я. Можно сказать — «про-
сти», можно сказать — «я был неправ» (потому 
что ты была права всегда, потому что ты — жен-
щина, а значит, права изначально, и если у меня 
что-то не получилось, то не надо тут юлить и ви-
нить кого-то, это мои личные проблемы, я знаю), 
можно также сказать — «давай начнем все сна-
чала» или даже — «я тебя люблю» (нет, лучше не 
будем бросаться словами), но скажи мне ради 
бога, как все это сказать, чтобы этому поверили 
и ты, и я?! Как сбросить шелуху со слов, подобно 
любовникам, сбрасывающим одежды и остающимся 
один на один, одни во всем мире, и познающим 
истинную цену слов — как?! Я не знаю! Не знаю... 
И все же. Все же...

— Ты спрашиваешь меня, как нам сбросить оде-
жду? — произносит она задумчиво. — А кто тебе 
сказал, что я ее собираюсь сбросить? Знаешь, 
я давно уже запуталась в твоих рассуждениях, 
давай ты мне потом все расскажешь поподробнее, 
а то меня девчонки ждут.
Она прощается прикосновением руки, складыва-

ет губы в улыбочку и уходит. Потом оборачивается, 
и в ее голосе звучат металлические нотки:
— А цветочки свои... Можешь засунуть их себе 

в задницу.
Он закрыл глаза. Все его разговоры с ней не-

изменно кончались тем, что он получал пощечину.

Причем в последнее время не только от нее. Ему 
все чаще доводилось вступать в мысленные дискус-
сии с окружающими, и его всерьез тревожило то, что 
почти каждый спор заканчивался звонкой оплеухой. 
И он ничего не мог с этим поделать.

Славка говорит, это симптомы шизофрении, 
а уж он-то спец в этих делах. Прочел всего Фрей-
да в «Горьковке», «Судебную психиатрию» Крафт-
Эбинга и «Историю проституции» Ивана Блоха. Бед-
няга, на него это так страшно подействовало...

А что, если это комплекс вины? Загадочная при-
рода этого мерзкого чувства всегда волновала Ва-
дика. Похоже, оно возникало из-за трагического 
разлада между тем идеальным внутренним миром, 
в котором обитала Вадикова мысль, и окружающей 
действительностью, словно задавшейся целью этот 
мир скомпрометировать и опаскудить. Все было 
предельно просто и понятно, пока он сидел одиноко 
в своей дворницкой каморке за письменным столом. 
Мелкие и дешевые мотивы знакомых ему людишек 
представали перед ним во всей их глупости и под-
лости, во всей психологической простоте и рентге-
новской ясности. Парад неврастеников и шизофре-
ников, х-хе... Он видел их насквозь.

Но все становилось с ног на голову, когда он 
спускался в этот бренный мир. Спуск почти все-
гда происходил по одинаковой схеме: для начала, 
к примеру, надо хорошенько напиться, похерив 
срочные дела и обязанности, потом набить морду 
совсем не тому, кому следовало бы, и не за то, за 
что следовало, после чего можно, допустим, совер-
шить небольшую экскурсию за город... После такой 
разминки — вернуться и, собрав вместе (чтоб не 
размениваться по мелочам) в одной комнате отнюдь 
не самых худших индивидов, вдоволь поиздеваться 
над всеми и получить за это высший академический 
балл. Цель достигнута: все в дерьме и тебя нена-
видят. Ты же растерянно озираешься по сторонам, 
в новеньком галстуке, белоснежной рубашке и со 
свежемерзким комплексом...

В такие моменты к видению парада безумцев до-
бавлялся новый штрих: он, собственной персоной, 
отворачиваясь и заслоняясь от телекамер, смущен-
но перебирал ногами где-то в задних рядах демон-
странтов. Хуже того: внезапно, как по команде, его 
колонна раздваивалась и резко веером расходилась 
в стороны, оставляя его одного посреди площади. 
И теперь вся эта армия ненормальных придурков 
оказывалась на трибунах, наблюдая, как он в гор-
дом одиночестве топчет брусчатку, мрачно разма-
хивая знаменем цвета детского поноса, и на по-
лотнище золотом вышито всего два слова, два его 
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любимых эпитета... И все они, похоже, просто на-
слаждаются этим зрелищем, будто все было заказа-
но и подстроено специально.

Неплохая мысль, приходило иногда ему в голо-
ву. Идея всеобщего заговора порой восхищает своей 
универсальностью. Прежде всего, она сразу многое 
объясняет. Все его неудачи становятся не такими 
обидными — если вспомнить, сколько народу напря-
галось, чтобы подстроить ему ловушку. Даже страш-
ное фиаско с Ольгой... Ведь она их агент. Ясно, по-
чему ее выбрали. Его любой ценой хотят выбить из 
колеи, ударить лицом в грязь, заманить в западню, 
дискредитировать. Зачем? Его боятся. Кое-кому не 
по душе его острый ум, врожденное чувство спра-
ведливости и независимость. У НИХ такие не в по-
чете — ИМ любы угодливые подхалимы, ловкие про-
щелыги, кретины и подонки...

Вот почему он старался не доверять своему 
чувству вины (которое, признаться, одолевало его 
постоянно) — ведь ОНИ только и ждут, чтоб он рас-
слабился, подставил свою ахиллесову пяту. Схема 
ситуации, если ее упростить, была такова: чем 
упорнее он отстаивал свою правоту, тем большую 
ярость и сопротивление это вызывало у НИХ (и тем 
больше ему приходилось страдать); если же он вы-
ходил победителем из очередной стычки с недру-
гами, как сегодня, то все равно получалось не то, 
что он хотел, потому что страдали теперь другие, — 
иными словами, если страдал он, то это означало, 
с одной стороны, что ОНИ опять победили, а с дру-
гой — что он все-таки прав; если же страдали дру-
гие, а он нет, то это означало, что он неправ, и, 
следовательно, ОНИ опять победили, и он опять 
страдал, и это приносило даже некоторое насла-
ждение... Сложная штука жизнь — придумал как-то 
он афоризм.

Именно поэтому приступ вины каждый раз сигна-
лизировал об очередной ИХ атаке на него. Именно 
поэтому он вновь собирал силы и первым мыслен-
но бросался в бой — чтобы не дать ИМ захватить 
его врасплох, не дать заподозрить о его сомнениях 
и о его чувстве вины. Именно в этот момент он мыс-
ленно и получал по роже.
— Привет, Вадюнчик, — услышал он рядом.

Только этого не хватало, подумал он. Опять это 
чучело.
— У тебя сегодня такой романтичный вид, — сказала 

Зойка Зябкина своим скрипучим голоском. — Как 
Чайльд-Гарольд, угрюмый, томный... бледный... 
поцарапанный... Боже, где тебя кошки драли?
Она хотела провести по его щеке веснушчатой 

рукой, но раздумала. Так всегда: пыталась компен-

сировать свою страшноту смелым флиртом, но сме-
лости не хватало, и выходило глупо. Неудивитель-
но, что такая крыса никому не нужна. Непонятно 
другое: отчего это неглупые девчонки всегда такие 
страшные? Вадик, обычно прятавшийся от нее по 
всему факультету, сразу вспоминал о ней во вре-
мя экзаменов. Она его здорово выручала, зубрила. 
Кстати, она знала о приближении своего часа и за-
всегда поджидала его возле какой-нибудь аудито-
рии перед экзаменом. Своего повелителя.
— Хочу поехать в воскресенье в Загорск. Говорят, 

там такой архитектурный ансамбль, представля-
ешь? Может, составишь компанию?

— Только что оттуда, — мрачно ответил Вадик.
— Да ты что? Расскажи! Как ансамбль?
— Ансамбль потрясающий.

И он, и она прекрасно понимали, что на ансамбль 
ей наплевать — ей важен один-единственный «со-
лист», рядом с которым любой ансамбль будет лишь 
фоном.
— Знаешь, ты всегда казался мне каким-то... не-

понятным. — Она присела с ним рядом на поста-
мент. — В твоем лице есть какая-то благород-
ная печаль. И особенно эта бледность придает... 
такой шарм. Скажи, тебе когда-нибудь бывало 
грустно?

— Если б ты знала, как мне сегодня хреново, — 
сказал он. — Особенно когда курят рядом: я со 
страшного бодуна.
Она выбросила сигарету и встала.

— Хорошо. Я сейчас уйду. Ой, а кому такие цветоч-
ки? Хоть бы мне такие подарил кто-нибудь!

— Это Михал Васильевичу. — Он задрал голову и по-
смотрел на сидящего Ломоносова. — От Вадика 
Тараканова, благодарного студента...
Тоже, в сущности, несчастное создание, думал 

Вадик, глядя в ее удаляющуюся спину. Такое же не-
счастное, как и он сам. Они оба одиноки.

В сущности, все, кого он знал, страшно одиноки, 
если разобраться. Даже заядлые тусовщики, подо-
зревал он, к пятому курсу впадали в тоску и за-
нудство. Ну, кроме тех, кто женился. Да и тем не 
позавидуешь. Странно, почему так: к пятому курсу?

Вот Славка: его лучший друг. Был. Их тянуло друг 
к другу с первого курса. Сколько было говорено, 
сколько выпито вместе. Потом у обоих появились 
проблемы. С тех пор они не разговаривали. То есть 
говорили иногда, в минуты редких встреч на фа-
культете, какие-то бессмысленные, незначащие 
фразы. Несколько раз Вадик заезжал к нему в об-
щагу. Они сидели напротив, словно в аквариумах — 
каждый в своем. «Ну что, еще накатим?» «Под-
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ставляй». Бум — такая бутылка сквозь аквариум. 
Бум — стакан из другого. Буль-буль-буль. Накатили, 
и сидят, в аквариумах.

Вот именно, аквариумы, подумал Вадик, огля-
дывая факультетский двор. Курят, смеются, травят 
анекдоты, балдеют на скамеечках, читают на газон-
чиках — и пускают пузыри. Такие ходячие аквариумы. 
— Ты, в сущности, славный малый, Вадик, — начала 

она вдруг сама. Он даже вздрогнул. — Наша все-
общая беда в том, что мы друг друга просто не 
хотим понять. Прячемся в свои аквариумы, как 
страусы, боясь соприкоснуться душами. А чего 
бояться? Я и так вижу тебя насквозь. Никто тебя 
не поймет лучше, чем я. Мне понятны и твое хам-
ство, и твоя робость, твоя рефлексия и твое оди-
ночество, твоя печаль и твоя бледность... Я ведь, 
в сущности, одинока, как и ты. И когда я балдею 
на мажорских тусовках среди целой армии сво-
их бойфрендов, и когда угощаюсь коктейлем на 
приемах, в театрах, на выставках и концертах, 
а потом шарахаюсь где-то ночью одна... Иногда 
не одна... А потом занимаюсь в подворотне с ними 
всеми сексом и насилием... пьяная в стельку, ду-
мая о тебе... Все мы одиноки. И все же... все же...
Она оглядывает его с головы до ног, вместе с его 

прекрасными розами, и с садистской улыбочкой за-
канчивает:
— И все же засунь их себе в задницу!

Вадик захлопнул глаза.
Когда он их открыл, то оцепенел: она задумчиво 

входила во двор через левые ворота.
«Сейчас или никогда!» — вспомнил он.
Может, лучше никогда?..
Нет, сейчас! Сию же минуту.
«Думай скорее, что ты ей скажешь, придурок! 

Нет, думать поздно».
Он схватил пиджак, цветы, поднял дипломат 

и рванул с места. Впрочем, «рванул» — это сильно 
сказано: со стороны могло показаться, что исто-
щенный пытками узник волочит за собой кандалы 
с гирей по дороге на эшафот. Пройдя пять шагов, 
он с шумом уронил дипломат, наклонился за ним 
и выронил цветы. «Соберись, где твоя сила воли?» — 
приказал он себе.

Главное, не показать, что ты бежишь нароч-
но к ней. Так, случайная встреча... Она подходит 
к крылечку, видит стоящего к ней спиной молодого 
человека... С благородной бледностью на спине... 
Она подходит — вдруг он оборачивается. С цветами. 
Ба, какая встреча... 
— Здравствуй, Вадик, — говорит она. — Какие не-

обыкновенные розы! Для кого они?

— Да так. Купил вот, сам не знаю... На, хочешь?
Он не успел услышать ее ответ — надо было сроч-

но выбрать позицию на крыльце, чтобы оказаться 
к ней спиной. Он повертелся с отсутствующим ви-
дом и наконец нашел позу: задом ко всем, лицом 
к двери. Он стоял перед входной дверью с цветами 
на уровне груди, будто встречал торжественную 
процессию, которая вот-вот должна появиться из-
нутри...

«Какого хрена я тут стою? — вдруг подумал он. — 
С этим дурацким букетом...»

Вдруг дверь отворилась, и перед ним явилась 
Мура Аполлоновна Свирипеева с громадной охапкой 
цветов. Увидев Вадика, она переменилась в лице. На 
секунду они уставились друг на друга, словно два 
конкурирующих ходячих цветочных магазина. Потом 
она возопила:
— И видеть не хочу! И знать не знаю тебя! Не под-

ходи ко мне больше никогда! И цветами своими ты 
меня не разжалобишь...
С этими словами она вырвала у него букет и мет-

ко швырнула в урну. После чего развернулась и за-
шагала прочь размашистой походкой.

Вадик представил картинку: вот он сбегает лег-
ко по ступенькам, догоняет Муру и со всего разбега 
дает ей здоровенного пинка...

Раздаются аплодисменты. Молодежь вскакивает 
со скамеечек и стоя рукоплещет. Из окон факуль-
тета высовываются студенты, лаборанты, доценты, 
весь профессорско-преподавательский состав — все 
аплодируют, свистят и дудят в фанфары. Факуль-
тетский двор превращается в стадион, где публи-
ка буйно приветствует центрфорварда, забившего 
красивый гол. Из окна декана высовывается рука 
с двумя пальцами, в виде «виктории»...

Но тут Мура разворачивается вместе с громад-
ным кулаком, и в следующую секунду кулак описы-
вает зверский замах...

«Не-ет!» — кричит он...
— Привет, Тараканчик! — раздалось за спиной.

Он обернулся и воззрился на Ольгу.
— Как твои дела? — спросила она.

Он продолжал на нее пялиться, потом нагнулся 
и достал из урны букет. С него стекало мороженое, 
целлофановая пленка от сигаретной пачки зацепи-
лась за шип и трепыхалась от дуновения эфира. Он 
попытался отодрать ее, наступив ногой.
— Жалко, такие красивые розы. — Она нарочно долго 

открывала тяжелую дверь, ожидая ответа. — Что 
ты будешь с ними делать?
Пленка наконец оторвалась, он постучал буке-

том о ступеньки, разбрызгивая мороженое. 
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Многократные манипуляции,  
или Полет букета роз дурацких...

— Тебе подарю, — решил он вдруг сострить. Он ду-
мал, получится страшно смешно.
Она терпеливо вздохнула.

— Спасибо. Засунь их лучше...
Он зажмурился.

— ...Откуда достал.
«Пош-шла ты, дура!!!» — мысленно заорал он ей 

вслед. Дверь захлопнулась.
Он оглядел двор. «Ненавижу вас всех», — подумал 

он. Потом развернулся и со всей силы метнул букет 
обратно в урну.

Промазал.
Стараясь держать себя в руках, поднял букет, 

отошел на три шага и с еще большей злобой швыр-
нул.

Опять промазал. 
Теперь цветы рассыпались. Он с видимым хлад-

нокровием аккуратно собрал их, снова отступил, 
прицелился и запустил в цель.

Там.
Оглянувшись, он увидел, как три девушки, курив-

шие у крыльца, с напряженным любопытством сле-
дили за его многократными манипуляциями.

«Интересно, что они обо мне думают? Бледный 
молодой человек с благородной печалью на лице 
упражняется в метании букета в урну...»

Он сошел со ступенек и сел на скамейку. Гос-
поди, думал он, долго ли это будет продолжаться? 
Долго ли они будут издеваться надо мной? Вот они 
посмеются, когда обнаружат его повешенный труп 
в его дворницкой квартире...

Притихнув, один за другим, они заходят в его 
квартирку. Он висит посреди комнаты, равнодуш-
но покачиваясь из стороны в сторону. Все смотрят 
с широко раскрытыми глазами на его до блеска 
начищенные ботинки. На кровати лежит розовый 
 букет.

Неожиданно слово берет Кукушкин.
— Друзья! Мы собрались здесь, чтобы полюбовать-

ся на труп нашего товарища, Вадика Тараканова, 
которого мы все вместе вогнали в гроб. Только 
в такие тяжелые минуты понимаешь, на что спо-
собны наши черствость и бездушие, каких людей 
мы теряем по вине своей душевной подлости. 
Нет, он не нуждался в нашей жалости или сочув-
ствии! Ему требовалась только крупица... Откро-
венно, я и сам не пойму, чего ему было нужно. 
Его вообще было нелегко понять. Это был еще 
тот тип... Я хочу сказать, что он был большой 
оригинал. Как удивительны были его суждения, 
как сочен был его юмор! А какие номера он по-
рой откалывал... Он и умер, как жил, подшутив 

над нами всеми напоследок. Спасибо тебе, Вадик, 
за эту последнюю шутку — нам всем будет легче 
идти с ней по жизни... до самой смерти!.. ха-ха... 
ха-ха-ха-ха...
Квартиру вдруг сотрясают раскаты молодого, 

здорового хохота. Смеются все. Держится за жи-
вотик Кукушкин. Надрываются и угорают Моталкин 
и Бутылкин, они просто повисли друг на друге. Та-
рахтит, как пулемет, Славка, обняв любимого Фрей-
да. Рыдает от смеха Свирипеева с охапкой цветов. 
Хлопает себя по коленке Оловянный. Устало качая 
головой, усмехается Оленька... Даже ноги покойни-
ка подозрительно вздрагивают. Хлопает шампан-
ское...

«Как вы меня достали все!» — стонал Вадик, 
покидая опустевший двор факультета. Сегодня он 
ненавидел их всей душой, сильнее обычного — за 
то, что вынуждали его чувствовать себя подонком 
и кретином, за то, что ежеминутно подвергали ис-
пытаниям его силу воли, за то, что заставляли на 
каждом шагу выполнять многократные манипуля-
ции...

Как вы меня достали! Он отбил ногой пачку «Кэ-
мела».

Оставьте меня в покое!!! 

Москва, 1993 год

※
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Игорь Малышев

— Я же говорил, будет хорошо.
Отец вышел из машины, ступил на скрипнувшую 

под ногой гальку.
— Да, действительно, — согласилась мать, опуская 

на глаза солнечные очки.
Маки на ее сарафане смотрелись особенно ярко 

на фоне темно-серых камней пляжа.
— Совсем никого. Даже не верится.

В нескольких метрах от берега плавала черная 
птица. Время от времени она ныряла и вскоре выны-
ривала такой же сухой, как и была.

Игорь приоткрыл дверь машины. Сквозь образо-
вавшийся проем увидел солнце и ряд коттеджей, 
уходивших вдоль береговой линии далеко на запад, 
к поросшему скудным кустарником холму.

Ближайший коттедж смотрел на ребенка стек-
лянным фронтоном, в котором отражались пляж, 
море и небо. За стеклом угадывались похожие на 
потоки застывшей лавы темные задернутые шторы.

Отец открыл багажник, достал свернутую трубой 
циновку, расстелил возле воды.
— Все-таки очень странно, — снова сказала мама, 

став на циновку и оглядевшись. — Такая пустота.
Птица, равнодушная к людской суете, продолжа-

ла нырять. Под водой мелькали ее черные, похожие 
на складные зонтики лапы. Вода была прозрачной, 
но птица умудрялась растворяться, едва успев по-
грузиться.

Мама сняла сарафан, свернула его, спрятав маки, 
и положила себе под голову.
— Купаться? — предложил отец.
— Иди, я не хочу.

Он прошелся по берегу, забрел в воду по щико-
лотку, сморщив нос, посмотрел на море. Раздумы-
вая, лезть — не лезть, ударил ногой по волне.

Мальчик подошел к отцу, стянул майку и бросил 
ее к циновке. Солнце колючками чертополоха легло 
на плечи.
— Бейсболку не снимай, — предупредила мать.

Отец помыл руки, брызнул себе на плечи и грудь.
— Глубоко не заходи. По пояс, не дальше, — бросил 

он сыну и пошел к лежанке.
Игорь слышал, как скрежетнули под ним камни, 

когда он укладывался. С хохотком застонала мать, 
наверное, он, как всегда, положил ей мокрую руку 
на живот.

Все затихло, лишь с негромким шумом вздраги-
вало море.

Игорь сделал шаг, вода обняла его ноги до самых 
колен.

Оглянулся на дом, тот смотрел на него бликую-
щей стеклянной стеной.

Там отражались все те же море, небо, пляж. Еще 
был горизонт. Игорь удивился, что не разглядел его 
в первый раз. Наверное, он пришелся на линию ме-
жду этажами.
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Родители журчаще и неразборчиво переговари-
вались сзади и чуть справа.

Потом звук их речи затих, но мальчик продолжал 
чувствовать между лопатками отцовский взгляд.

Игорь сделал несколько шагов. Теперь вода по-
чти доставала до плавок. «Еще немного и стоп», — 
вспомнил он слова отца.

Отсюда море было похоже на пустыню. «Да, имен-
но так я и читал где-то, “водная пустыня”», — по-
думал мальчик.

Волна, взбрыкнув, обрызгала его плавки, и он 
почувствовал ее холодное и будоражащее прикос-
новение к укрытому тканью телу.

Кожа на плечах горела под солнцем. 
Игорь присел, так что вода достала до самых 

скул, и снова выпрямился.
Бейсболка перекрывала часть неба, и он развер-

нул ее козырьком назад.
Послышался мамин смех, перемежаемый папиным 

урчащим баском.
— Бейсболку не снимай, — напомнила мама меж 

всплесками смеха.
Игорь снова шагнул. Вода достала как раз до ре-

зинки плавок, той границы, дальше которой не раз-
решал заходить отец.

«Здесь лежат затопленные корабли, полные зо-
лота, древних статуй и изображений чужих богов. 
Здесь плавали древние греки, римляне, вавилоня-

не, ассирийцы, египтяне. Везли царей и принцев, 
бились друг с другом, чтобы усеять потом своими 
костями дно этого моря. Теперь все они лежат 
в темноте, покрытые илом, песком, камнями, и рыбы 
глядят из глазниц их черепов, словно зачарованные 
принцессы из окон замка. Здесь живут киты, акулы, 
гигантские спруты. Змеи-убийцы и убийцы-медузы. 
В этих водах когда-то плавали динозавры размером 
с нашу школу, рвали друг друга, кровь их влекла 
сотни других хищников, и тут бушевала каша из 
убивающих и умирающих. Они бились о воду, вгрыза-
лись друг в друга, чтобы потом тоже лечь костями 
на морское дно».

Игорь шагнул вперед, потом еще…
Нога его не нашла под собой опоры, и он прова-

лился в пустоту.
Попытался закричать, но крик его вырвался из 

горла бессильной струйкой пузырьков. Играя и пе-
реливаясь, они медленно ушли вверх. Игорь бил ру-
ками и ногами, но все впустую. Свет над ним, про-
шедший сквозь бирюзовую средиземноморскую воду 
и оттого сам ставший бирюзовым, неумолимо тем-
нел. Тишина и глубина сдавили уши.

Откуда-то вынырнула черная птица, объятая 
шлейфом пузырьков воздуха. Посмотрела прямо 
в глаза, словно сообщила некий секрет или же, на-
оборот, спросила, разгадал ли он теперь секрет 
морской глубины, и, взмахнув зонтиками лапок, 
ушла вверх.

Игорь вдруг замер, перестал биться. Им овладе-
ло спокойствие, почти равнодушие.
— Похоже, теперь я знаю, как выглядит смерть.

Бейсболка медленно, почти торжественно сполз-
ла с его головы. Он увидел акулу, перекусывающую 
хоккейную клюшку, и картинка исчезла.

Игорь посмотрел наверх, туда убегали послед-
ние пузырьки воздуха, совсем маленькие и, как по-
казалось, очень одинокие.

И тут ноги его ощутили под собой гальку. Такую 
же, какая была у него под ногой, когда он вышел из 
машины.

Мальчик, цепляясь за неверное, выскальзываю-
щее из-под ног дно, побежал вперед, едва ли со-
знавая, куда двигается. Он цеплял камни кончиками 
пальцев, те отлетали, словно от колес буксующего 
автомобиля, но ребенок продвигался вперед. Ско-
ро он увидел перед собой темную массу, вцепил-
ся в нее руками, та же галька, и двинулся вперед 
с удвоенной скоростью.

Потом он лег на берег, посмотрел на родителей.
Отец поднял голову.

— Он здесь. Лежит, играет с камнями, — сообщил маме.

Здесь лежат затопленные 
корабли, полные 
золота, древних статуй 
и изображений чужих 
богов. Здесь плавали 
древние греки, римляне, 
вавилоняне, ассирийцы, 
египтяне. Везли царей 
и принцев, бились друг 
с другом, чтобы усеять 
потом своими костями дно 
этого моря.
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Легкие волны накатывали на берег, журчали 
в гальке. Перебирали ее, словно забавляясь беско-
нечным калейдоскопом.

Солнце снова легло на спину, но теперь не коло-
ло, а грело.

Игорь дернулся, его беззвучно стошнило мор-
ской водой.

Понемногу он согрелся.
Монотонная серая мешанина камней перед его 

глазами стала распадаться на части, кусочки, 
детали. Сквозь серое проступили белые линии, 
красные искры, синие волны, камушки стали почти 
огромными и невозможно интересными. Мальчик пе-
ресыпал их с ладони на ладонь, чувствуя радостное 
возбуждение от новообретенной жизни, вглядывал-
ся, находил странные, невиданные прежде оттенки, 
удивлялся множеству и многообразию.

Накатывали волны, ткань камней перед ним ме-
нялась, шевелилась. И он, забыв о недавнем потря-
сении, перебирал пальцами, разгребал обнаружи-
вающиеся богатства.

Снова раздался мамин смех, мальчик поднял 
голову, и взгляд его упал на дом. Шторы были все 
так же задернуты, но теперь между ними и стеклом 
стояла женщина в светящемся на солнце халате. 
Руки ее, словно действуя в гипнотическом танце, 
двигались, перебирая пряди густых каштановых во-
лос. Она неподвижно смотрела на море, будто нашла 
там что-то очень важное.

Штора шевельнулась, появилась темная, цвета 
кофе, мужская фигура. Жилистые руки обняли жен-
щину, прошлись от груди до бедер, развязали пояс 
халата. Игорь увидел черноту там, где сходились 
ноги женщины, яркие точки сосков на белой коже. 

Руки продолжали свое путешествие, женщина за-
смеялась, повернула голову, поцеловала мужчину.

Потом перевела взгляд, и Игорю показалось, что 
их глаза встретились.

Она одним движением нырнула за штору, увлекая 
за собой своего друга, и перед мальчиком оказался 
все тот же неподвижный фасад, нарушаемый разве 
что последними колыханиями шторы.

Мальчик некоторое время еще чего-то ждал, не-
отрывно глядя на стеклянный дом, потом снова опу-
стил глаза на камни перед собой.

Черная птица вышла из моря и чистила клювом 
перья неподалеку. На суше она была похожа на утку.
— В гостинице скоро ужин. Если мы хотим успеть, 

надо ехать, — сказал отец.
Игорь перебрал камни, они играли узорами, све-

тились на изломах. Захотелось взять хотя бы не-
сколько, а лучше целую горсть, но он отряхнул руки 
и пошел к машине.

Когда выжимал плавки, стоя на раскаленной, как 
адова сковорода, гальке, взглянул на дом. Шторы не 
двигались.

Черной птицы снова не было видно.

※

Руки ее, словно действуя 
в гипнотическом танце, 
двигались, перебирая 
пряди густых каштановых 
волос. Она неподвижно 
смотрела на море, будто 
нашла там что-то очень 
важное.
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* * *

— OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOO…

* * *

Из своих тридцати лет N. провел в заключении 
двадцать пять. Он смутно помнил, как оказался 
под арестом. Грохот тяжелых сапог, сильные руки 
в перчатках, крики женщины и дрожащий голос муж-
чины — это единственные воспоминания, не связан-
ные с заключением, которые у него были. С тех пор 
бетонная комната с матрасом, раковиной и ведром 
в углу стала для N. домом. Еду подавали перед сном 
через верхнее окошко двери, а через нижнее заби-
рали ведро.

Он не умел ни читать, ни писать. N. не знал, ни за 
что его арестовали, ни где он находится, ни какой 
сейчас день недели. N. ни разу не видел себя в зер-
кале и не представлял, как он выглядит. Он почти 
не умел говорить, потому что никогда не пробовал, 
но отдельные слова все-таки понимал. И, несмотря 
на все это, у N. была работа.

Его будил хлопок, а затем комнату заливал яр-
кий белый свет. Это значило, что пора надевать се-

рую робу, которую перед сном он скинул прямо на 
пол. У верхнего окошка его уже ждал поднос — с яб-
локом, кружкой воды и prodуktом. После того как N. 
успевал поесть, замок на двери отпирался, к нему 
приходили двое в масках, брали под руки и уводили 
из комнаты. 

Ему не позволялось оглядеться, N. силой вели 
вниз по каменной лестнице: одна фигура спереди, 
другая позади. Если бы он умел считать, то знал 
бы, сколько по времени занимает весь спуск, одна-
ко все, что N. мог делать, — послушно перебирать 
ногами. 

Они спускались до тех пор, пока лестница не 
упиралась в металлические двери. Через них N. по-
падал в огромный оружейный цех. Его вели зигза-
гами между столами, за которыми работали такие 
же, как он, — высохшие, сгорбленные, опустившие 
головы.

Он настолько хорошо знал дорогу, что наверняка 
смог бы дойти сам, но отказаться от сопровождения 
было невозможно. Рабочее место N. находилось воз-
ле одной из конвейерных лент, куда с ним вместе 
шли люди в масках. К приходу N. уже скапливалась 
горка металлических гильз, которые ему нужно 
было заправить порохом и упаковать. 

Как только N. подошел к столу, двое сопрово-
ждающих отпустили его руки, после чего стали про-
хаживаться между рядами. N. взял дозатор, зачерп-
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нул из коробки порох и засыпал в гильзу. Готовый 
патрон вставил до щелчка в пластиковую ячейку. 
Затем взял новую гильзу. Эту работу он делал каж-
дый день, сколько себя помнил.

Люди вокруг него занимались тем же — засыпали 
порох в патроны. На стенах висели плакаты с изо-
бражениями различных калибров, устройством ав-
томата, инструкцией по зарядке оружия. 

Патрон, патрон, еще патрон. Когда ячейка за-
полнилась, N. отодвинул ее на край стола и взял 
из пачки новую. Хрустнув затекшей шеей, он пе-
ревел взгляд на широкие настенные мониторы, по 
которым обычно показывали развевающийся флаг 
Rоdиnы. Иногда, перед обедом, передавали корот-
кий ролик, в котором люди в форме бегали и стре-
ляли. N. знал его наизусть. А в конце рабочего 
дня высвечивалось мужественное лицо с черными 
глазами и квадратным подбородком. На голове — 
черная, блестящая фуражка. Голова кивала, слов-
но говоря «спасибо», и несколько минут черные 
глаза смотрели на задравших головы рабочих. 
Mаrshаl — откуда N. знал его имя, было непонятно, 
но именно это слово всплывало в голове при виде 
фуражки.

Раздался свисток. Закончив, рабочие досыпали 
последнюю гильзу и медленным шагом направля-
лись в конец зала. У коридора собралась молча-
ливая толпа, лишь изредка раздавался кашель или 
невнятное мычание. N., так же как и все вокруг, 
смотрел под ноги на обшарпанный пол, понемно-
гу двигаясь вперед. Люди тесно прижимались друг 
к другу, толкались плечами, норовили протиснуть-
ся вперед как можно скорее. 

Наконец толпа суживалась до очереди, которая 
затекала в коридор. Рядом располагалась столовая. 
Между столами прохаживались люди в масках, хотя 
за дисциплиной смотреть не приходилось. Рабочие 
послушно брали из стопки подносы, становились 
один за другим и шли к окнам выдачи. В первом 
окошке наливали миску куриного бульона, во вто-
ром — воду, в третьем выдавали prodуkt. Ели здесь 
же, примостившись у настенных полок, жадно обли-
зывая днища тарелок.

Затем гудел такой же сигнал, рабочие оставляли 
посуду и все так же, не говоря друг другу ни сло-
ва, возвращались к своим местам. Еще спустя ка-
кое-то время долетал последний за рабочий день, 
третий сигнал. В конце дня рабочие оттирали со 
лба пот и поднимались по лестнице в свои комнаты. 
Там каждого из них ждала миска с гречкой, яблоко, 
хлеб и prodуkt. Иногда лежала чистая аккуратно 
сложенная роба. После ужина сразу гасился свет. 

Заключенные мылись в раковине, скидывали одежды 
и ложились спать.

N. существовал по такому распорядку всю свою 
жизнь, и больше он не знал ничего. 

Как обычно, после ярко вспыхнувшего загудев-
шего света N. зажмурился, а потом стал натяги-
вать робу. Он подошел к двери, чтобы взять свой 
завтрак, и застыл. На подносе чего-то не хватало. 
Кружка стояла как обычно с краю, рядом — зеленое 
яблоко, однако prodуkt...

Съев яблоко и выпив воды, N. уставился на пустое 
место. Щелкнул дверной замок, в комнату вошли 
двое в масках и перчатках. Теперь у них на поясах 
висели черные дубинки. 
— ЭRXXX.

Из горла N. внезапно вырвался хриплый, почти 
животный рык, и, услышав самого себя, он вздрог-
нул. Вошедшие с любопытством посмотрели на N.
— ЯKKX, KXXX, — хрипел он, показывая на пустое 

место подноса, но крепкие руки взяли его за 
плечи и выволокли наружу. 
В цехе заключенные уже начали работу. По пути 

к своему месту N. обратил внимание, какие у них 
встревоженные, беспокойные лица.

Торопливо засыпая порох в гильзы, N. как нико-
гда ждал звонка. Наконец прогудел сигнал, и он по-
спешил к толпе. 

Здесь по-прежнему было много людей, однако 
вместо очереди за едой они топтались на месте. 
Под ногами валялись перевернутые тарелки, пол 
блестел от разлитого супа, то тут, то там лежа-
ли примятые куски курицы. Люди в масках слаженно 
отталкивали заключенных к стенам, а те недоволь-
но мычали. Истошные вопли, лязг посуды и хлесткие 
звуки ударов раздавались отовсюду, пугали своей 
новизной.
— RTIS! SУSHTSA! JИVA!!! — кричали люди в масках, 

избивая непослушных дубинками.
N. стоял возле дверей, наблюдая, как группу ору-

щих заключенных выводят с заломленными руками. 
Понемногу буйных рабочих становилось все мень-
ше, крики смолкали, постепенно толпа рассасыва-
лась. Когда все совсем стихло, N. и другие рабочие 
переглянулись, взяли подносы и, обходя лужи раз-
литого супа, пошли к стойкам выдачи еды. За ними 
начала собираться неуверенная очередь. Окно № 3, 
в котором выдавали prodуkt, оказалось закрыто. 
— ЭУ? — показал пальцем на помятые железные жа-

люзи парень, работающий рядом с N. В ответ N. 
лишь помотал головой.
Пройдя мимо закрытого окна, N. расположился 

в привычном углу, и не успел он пригубить горячую 
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ложку бульона, как раздался оглушающий сигнал. Тут 
же в дверях показались люди в масках, их станови-
лось все больше и больше. Кто-то схватил N. за плечо, 
тот дернулся, задетая тарелка с бульоном перевер-
нулась. Ошпаренный N. вскрикнул, но сильные руки 
скрутили его, повели вслед за остальными на выход.

Его тащили по цеху, швыряя от стола к столу. N. 
кричал изо всех сил, сам не понимая от чего: то ли 
от страха, то ли из-за ожога. Около рабочего ме-
ста N. толкнули с такой силой, что он перевернул 
коробку с порохом и собранные гильзы — разлетев-
шиеся искорки запрыгали по полу. 
— ROTАTЬ!

Растянувшийся на полу N. с трудом поднял голо-
ву, перед ним возвышалась фигура в маске. Вместо 
глаз зияли черные стекла, а рот скрывался за ре-
шетчатым вырезом.
— ROTATЬ, JИВА!

N. дрожал. Он попытался было подняться, но реб-
ра будто схватили в тиски.
— SBRATЬ! SУSHTSA!
— ЭKXXXXX, — корчась, хрипел N. 

Удар дубинкой в плечо откинул его на спину. 
Затылком N. ударился о холодный металлический 
стержень.
— STATЬ, ROTATЬ!

Он начал собирать разбросанные гильзы, в то 
время как человек в маске стоял над ним, спрятав 
за спиной руки. Закончив, N. с трудом поднялся на 
ноги. Краем глаза он заметил, что возле каждого 
рабочего стола теперь стоит по надзирателю. Мно-
гие из мест пустовали.
— ROTATЬ! — прозвучала громкая команда из-за 

 маски. 
Под таким присмотром N. работал до самого 

сигнала. От чужого присутствия то и дело дрожа-
ли просыпающие порох руки. Услышав гудок, непо-
движная фигура схватила N. за локоть и потащила 
к лестнице, где уже выстроились такие же пары.

Поднявшись на этаж, N. забросили в комнату. 
Около двери стоял поднос с миской гречневой каши 
и яблоком. Prodуktа по-прежнему не было. Дочиста 
вылизав тарелку и обглодав яблоко, он лег спать 
прямо в одежде.

Когда N. разбудил хлопок и свет залил комнату, 
он спросонья пошел к двери, где стоял поднос. Яб-
локо, кружка... Пусто.

В цехе заметно поредело, в глаза бросались оди-
нокие пустые столы. Теперь N. постоянно сопрово-
ждала молчаливая фигура надзирателя.

Работать стало сложнее. Он постоянно отвле-
кался, просыпал порох или ронял гильзы, однако 

замершая в нескольких шагах фигура оставалась 
неподвижной. Он еле дождался звонка, и когда в со-
провождении подходил к столовой, то снова услы-
шал шум, лязг и крики. Заключенные бунтовали, 
пытались убежать от людей в масках, сопротивля-
лись. Однако большинство жались к стенке, искоса 
поглядывая на скручивания и аресты. Когда всех 
разогнали, к окошкам начала неспешно собираться 
очередь, но окно номер три по-прежнему было за-
крыто жалюзи. 

На этот раз N. успел съесть суп прежде, чем раз-
дался сигнал. Его отвели обратно к столу, где он 
проработал остаток дня. По пути домой он заранее 
знал, что на подносе будет пусто.

N. стал плохо спать. Он часто просыпался от 
чувства голода, вскакивал и ходил по комнате, 
пытаясь унять дрожь. С утра вставал до хлопка, 
ожидая, когда принесут поднос, но не наедался до-
сыта.

Шли дни, prodуktа по-прежнему не выдавали, 
бунты становились все агрессивнее. N. чувствовал, 
что живет в постоянной тревоге, которая разра-
стается, точно горка с гильзами.

Как обычно, посреди рабочего дня прогудел сиг-
нал. Оживший надзиратель взял за плечо N. и повел 
в столовую. У коридора толпились заключенные, не 
давая друг другу прохода. Люди в масках отпихива-
ли от себя потные тела.

Вдруг рабочий впереди N. резко дернул рукой, 
словно стряхивая с рукава крошки, в его ладони 
мелькнуло что-то блестящее, и хлесткий удар по-
разил надзирателя в шею.

Сначала никто ничего не понял. Рабочие поза-
ди растерянно расступались, освобождая место на 
полу для обмякшей фигуры. Из толпы раздался крик, 
еще один, N. попятился к стенке. Под ногами он уви-
дел распростертого надзирателя в маске, из шеи 
которого торчал хвост заточенной ложки. 

Надзиратель рядом с N. вытащил из-за пояса 
дубинку, кинулся вперед, расталкивая прегра-
ждающих путь рабочих. Началась давка, N. вжал-
ся к стенке, наблюдая, как люди в масках ломают 
руки заключенным и бьют ногами упавших. Рабо-
чие давали отпор, N. видел, как двое выхватили 
дубинку из рук надзирателя и, оглушив, свалили 
его с ног. 

Сплоченные рабочие почувствовали силу, а люди 
в масках больше не лезли усмирять бунтующих — ду-
бинки теперь использовались ими, чтобы отходить 
к выходу.

N. не мог пошевелиться. На его глазах группа 
заключенных выламывала заслонку жалюзи. С оглу-
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шительным треском металлические лохмотья не вы-
держали и, лязгнув, обрушились на пол. Кричащие 
рабочие рванули в проем. Сглотнув слюну, N. поспе-
шил следом, однако толпа не позволяла подобрать-
ся ближе. Кто-то стал протискиваться обратно, 
бессвязно бормоча что-то, и N. удалось заглянуть 
внутрь. В темном маленьком помещении по пустым 
полкам стеллажей шарили взволнованные заклю-
ченные. Ничего не отыскав, они растерянно выле-
зали обратно.

Вдруг послышалась очередь громких хлопков, 
а затем еще и еще — они будто торопились пере-
бить друг друга. У выхода стояли вооруженные люди 
в масках, автоматы в их руках тряслись от жесткой 
отдачи.

Рабочие кинулись бежать. Раненые истошно кри-
чали, кто-то корчился в судорогах, многие с голыми 
руками кинулись на нападавших, но были расстре-
ляны. Люди в масках зачищали помещение столовой, 
без разбора стреляя по заключенным и отбрасывая 
ногами истекающих кровью.

Треск выстрелов становился все громче. Вдруг 
на глаза N. попалась дыра выломанного проема, 
в который залезали несколько рабочих. Он нырнул 
к ним в темноту, пролез мимо дрожащих тел к стен-
ке и забился возле последнего стеллажа, обняв ру-
ками колени.

Острые локти упирались N. под ребра, в полутьме 
худые, мокрые лица рабочих выглядели особенно 
жутко. Задрав голову, он увидел сдвинутую плитку 
потолка. Поднявшись, он взялся руками за полки, 
оттолкнулся от чьей-то спины. 
— ЭУ, ЭЭЭЭУУУУУУУУ, — взволнованно донеслось снизу.

Приглушенные голоса были совсем рядом. N. по-
пытался ударить кулаком по плитке, но не достал. 
Повыше залезть не получилось, как вдруг почув-

ствовал, что его кто-то подхватил. Внизу рабочие 
держали N. за ноги.

Вытянувшись, N. поддел плитку, отодвинул. Схва-
тившись за металлические перегородки, подтянул-
ся, рабочие помогли ему залезть выше.
— LЕVA! DЕSЬ!

Он рывками подтянулся, пролез под потолок 
и как раз успел спрятать ноги, опередив пробежав-
ший луч фонарика.
— АNИ!
— SЮА!
— DЕJИ! STTЬ!

Сжавшись, N. боялся пошевелиться. Он слышал 
удары, вопли, жалобные стоны, видел яркие отсве-
ты, едва не доходящие до потолка. Вскоре приказы 
и шум стали отдаляться, постепенно стихли крики. 
N. остался один.

Ему едва хватало места, чтобы дышать. Зажатый 
между плитками и потолком, он почувствовал, как 
начинают затекать согнутые руки. Возвращаться 
было опасно.

Осторожно, едва шевелясь, он пополз по двигаю-
щимся плиткам. Каждое движение отдавалось глу-
хим звуком, пыль облепила его лицо, настойчиво 
лезла в нос и горло. Стоило опереться всем весом, 
как плитка приподнималась, равновесие помогала 
удержать только опора на перегородки.

Вдруг основа под ним слегка накренилась, 
и с грохотом N. обрушился вниз. От удара и подняв-
шейся пыли его пробил кашель. Он попытался про-
тереть глаза и подняться, но его тут же оглушил 
удар. По щекам заструилось что-то липкое и теп-
лое. Внутри черепной коробки словно полыхнул 
огонь, все ощущения слились в одну пульсирующую 
точку. 

Резкий толчок поднял его на ноги. Голова под-
скочила от удара затылком о стену. Кое-как разле-
пив глаза, N. увидел перед собой очертания маски.
— POЙMN! ABEZREJN!

Шея будто обхватилась удушающим обручем, из 
горла вместе с хрипом в черные прорези полетели 
кровавые сгустки.
— EKXXX, AKHHHH.
— УNИCHTОJN!

N. погрузился в черноту уставившихся на него 
дыр, тело невольно задергалось.
— AKH.

Из закручивающейся воронки его вытянул рык 
над ухом. Хватка ослабла. N. рухнул на пол, кор-
чась, силился вдохнуть. Мутная пелена рассеива-
лась, ему стали видны тени неподалеку. Слышались 
стоны, чавкающие удары и металлический лязг.

Зажатый между 
плитками и потолком, 
он почувствовал, как 
начинают затекать 
согнутые руки. 
Возвращаться было  
опасно.
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Протерев глаза, N. разглядел стоящих рядом 
с ним рабочих. Рядом лежало тело человека в маске.
— У.

Один из троих заключенных — самый высокий, ши-
рокоплечий, с длинным носом, — протянул ему руку. 
Сначала N. показалось, что их робы насквозь про-
питаны кровью, но затем он понял, что они одеты не 
в серую обычную, а темно-красную униформу. Каж-
дый из них держал по блестящему автомату.
— У. У-у.

N. вздрогнул от ощущения влажной чужой руки, 
которое переросло в захватившее ладонь рукопо-
жатие.

Поднявшись из груды проломанного потолка, N. 
огляделся. Он стоял в хорошо освещенном кори-
доре, по бокам которого располагались открытые 
пустые клетки. В проходе лежали убитые надзира-
тели, от одного к другому тянулись размытые от-
печатки ног. Рабочие с любопытством поглядывали 
то на N., то выше — на дыру в потолке. В ответ N. 
развел руками.

Широкоплечий кивнул следовать за ним. Дальше 
по коридору было еще больше клеток, на этот раз 
с запертыми рабочими. Из открытых дверей им на-
встречу высыпали освобожденные в разноцветных 
робах: темно-красного, темно-синего, желтого, зе-
леного оттенка. Они с испугом рассматривали сво-
их освободителей, широкоплечий жал каждому руку, 
после чего показывал собраться вместе. Когда все 
клетки были открыты, рабочие двинулись за широ-
коплечим в красной робе дальше. 

Из коридора с клетками они вышли к винтовой 
лестнице. Путь обратно был усеян изуродованны-
ми телами рабочих и надзирателями. N., как и мно-
гие другие, пытался шагать по кускам пола между 
трупами, но это слишком замедляло движение всей 
группы.

Широкоплечий вел за собой заключенных все 
ниже и ниже. Вскоре они дошли до двери под лест-
ницей. 

N. оказался внутри уходящего вдаль полутем-
ного низкого помещения. Ему сразу бросился в нос 
резкий, не дающий продохнуть запах туалета. Над 
головой тускнели мутные лампочки, под которыми 
сидели или лежали рабочие. Они расположились 
среди перевернутых ящиков, разбросанных ведер, 
наклоненных стеллажей, куч хлама, громоздивших-
ся повсюду. Кто-то похрапывал, облокотившись го-
ловой о стену, другие чистили карабины автоматов, 
третьи расставляли на полках ящики.

Внимание N. привлек огромный грязный стенд. На 
стенде были крупно изображены несколько разно-

цветных многоугольников, внутри которых нахо-
дились фигуры поменьше: круги, заштрихованные 
квадраты, прямоугольники с подписями и обозначе-
ниями. Буквы ни о чем не говорили N. — он понятия 
не имел, как читать, — однако от ярких изображений 
нельзя было оторваться.

Шестиугольники размером с крупное яблоко 
находились ровно посередине стенда: три сверху 
и еще два по углам снизу. N. заметил, что робы за-
ключенных имеют такие же цвета. Красный, синий, 
желтый, зеленый, а в крайнем верхнем углу распо-
лагался серый шестиугольник. Все фигуры соеди-
нялись между собой переходами так, что в центре 
образовывался новый закрашенный черным много-
угольник. Сверху каждого многоугольника стоял 
какой-либо значок: пуля над серым, разобранный 
автомат над синим, собранный автомат со вспышкой 
над красным, бомба над желтым и карандаш с ли-
нейкой над зеленым. Присмотревшись, N. увидел 
внутри каждого многоугольника обозначения лест-
ницы, решетки, тарелки с ножом и вилкой. 

Горячая рука легла N. на плечо, от чего тот 
вздрогнул. Широкоплечий жестом показал ему дви-
гаться вперед. N. еще раз обвел схему взглядом и, 
задумавшись, пошел дальше.

Обходя рассевшихся на пути разноцветных за-
ключенных, они прошли в конец помещения, отго-
роженного занавеской. Здесь было посвободнее 
и заметно чище. У стены возвышалась стопка ма-
трасов.
— УОУ. АУ УОУ, — махнул широкоплечий рукой. 

Один из рабочих поставил автомат в угол, вы-
тянул матрас из середины, кинул его на пол и сам 
улегся сверху. Остальные стали делать то же са-
мое, располагаясь по периметру просторной ком-
наты.

N. устроился рядом с широкоплечим, он ощущал, 
что нужно с ним держаться вместе. Внезапно он по-
нял, что не видит никого из рабочих, кто был бы 
в серой униформе.

Занавеска приподнялась, к ним зашел одетый 
в желтую робу пожилой заключенный с коробкой 
в руках. Поставив ее перед собой, он оглядел каж-
дого новоприбывшего, закатал рукава и, распако-
вав коробку, протянул ближайшему рабочему пару 
яблок.
— ЫTЬ, ЫТЬ, — махнул он, чтобы фрукты передали 

в задние ряды.
Проголодавшиеся заключенные набросились на 

еду. С любопытством вытягивая шеи, они не отво-
дили взгляда от коробки, но, кроме яблок, ничего 
к ним больше не попадало. 
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Затем стали раздавать миски с ложками, после 
чего двое рабочих внесли огромную, но уже полупу-
стую цистерну горячего супа. N. с горящим взглядом 
наблюдал, как бульон разливали по тарелкам, — от 
одного лишь плещущегося звука рот наполняла слю-
на. Неужели сейчас дадут и?.. Однако после раздачи 
супа рабочие поставили пустую цистерну к стелла-
жам и сами придвинули к себе тарелки.

Ели торопливо, с частыми прихлебываниями, 
будто опасаясь, что вот-вот прогудит сигнал. За-
кончив и спрятав под матрас миску, N. широко зев-
нул. Потянуло спать, да и не его одного — многие 
рабочие осоловело смотрели по сторонам, а кто-то 
уже отвернулся к стенке. Сосед N. сложил верхнюю 
часть матраса пополам и улегся на нее головой. N. 
поступил так же, и едва его голова коснулась пах-
нущей сыростью перины, моментально провалился 
в сон.

Из черной, поглотившей усталости N. выдернул 
металлический лязг. Он резко вскочил, начал кру-
титься, спросонья пытаясь понять, что случилось 
и сколько он вообще проспал. Рабочим начали вы-
давать оружие, и те стучали им, с любопытством 
крутили и рассматривали. Выдавал автоматы тот 
же пожилой заключенный в желтой робе, а следом 
за ним двое рабочих тащили звякающую коробку, из 
которой горстями ссыпали на колени пули.

N. никогда не держал оружие в руках, но, посмо-
трев, как умело рабочие в красных и синих робах 
щелкают предохранителями, дергают затворы, от-
соединяют магазины, стал повторять за ними. За-
ряжать автомат патронами он научился сразу — по-
хожую работу ему приходилось выполнять каждый 
день, загружая пластиковые ячейки, так что ему 
потребовалось всего несколько секунд, чтобы сна-
рядить полный магазин. Однако, как он заметил, не 
все заключенные отличались таким умением.
— МЭ.

N. повернул голову. На него с изумлением смо-
трел сосед-рабочий в желтой форме — тот самый, 
который подогнул матрас под голову. Он пытался 
вставить несколько боеприпасов торчащей гильзой 
внутрь. N. взял его магазин, быстро щелкая патро-
нами, загрузил весь запас и ударом ладони вставил 
магазин обратно.
— ЭУ, ЭУУУ!
— А NУ DA, А NУ DAАА!
— ОУ, ОУ, ОУ, ОУ!

Увидев прыткость N., заключенные стали пе-
редавать ему стволы и ссыпать свои патроны. Он 
живо справлялся с зарядкой автоматов, его четкие 
действия ничем не отличались от действий маши-

ны. Щелк-щелк-щелк, хлопок — автомат готов. Щелк-
щелк-щелк, хлопок — автомат готов.

Подняв голову, он увидел, как стоящий непода-
леку пожилой рабочий переглянулся с широкопле-
чим в красной робе. Широкоплечий одобрительно 
покачал головой и передал N. тряпичный мешок, 
в котором можно было таскать патроны. Теперь N. 
отвечал за боезапас. 

Вдруг раздались вопли, грохот, взрывы. Замер-
шие на секунду рабочие схватили оружие, выбежали 
в коридор. Сжав автомат, N. шумно выдохнул и по-
спешил следом.

В узком проходе шла пальба, пули со свистом 
рикошетили от стен, впереди мелькали огненные 
вспышки. Перебежками от ящика к ящику N. следо-
вал за группой движущихся в темноте фигур, пробуя 
стрелять из-за укрытия, то и дело роняя автомат. 
Сзади его догнал пожилой заключенный в желтой 
робе. Он протянул N. несколько колб со шнурами 
и небольшой пластиковый брикет. N. рассеянно взял 
их и спрятал в сумку. В ладони рабочего мельк-
нул такой же брикет, вспыхнул огонек, он подпа-
лил шнур колбы. Зашипев, искра побежала вверх, 
рабочий размахнулся и бросил запаленный снаряд 
вглубь коридора. 

Оглушающий хлопок и крики перекрыли авто-
матные очереди, N. невольно пригнулся от звона 
в ушах. Краем глаза он заметил, что заключенные 
рвутся вперед, стреляя по нападающим в масках. 
Поднявшись, N. побежал к остальным.

Вместе с группой N. выскочил из распахнутой 
двери. Они стали прорываться наверх, по усеянной 
трупами лестнице, бегать по коридорам. За собой 
группу вооруженных рабочих вели заключенные 
в зеленых робах, они явно знали, куда идти. Не-
сколько рабочих протянули N. автоматы, и он прямо 
на ходу один за другим зарядил их.

Группа рабочих миновала огромный пустой ко-
ридор, спустилась по лестнице. N. показалось, что 
он знает эту часть здания — сбоку находился про-
ход с лестницей, по которой рабочих вели из камер 
в цех. Только стены здесь были не серого, а густого 
зеленого цвета (знак линейки и карандаша).

Взорвав двери цеха, рабочие попали в простор-
ный зал. Те же столы, как в цехе у N., те же прохо-
ды, те же широкоэкранные мониторы. Однако вместо 
плакатов с оружием и калибрами патронов на сте-
нах висели карты и непонятные чертежи. N. узнал 
стенд, который видел в подвале, только этот был 
масштабнее. 

Рабочие в зеленом забрали со столов какие-то 
бумаги, сверили их и, окликнув с любопытством 
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осматривающихся товарищей, поспешили в конец 
помещения. 

Здесь располагалась такая же столовая, как 
и в цехе N. Под стойками прятались испуганные 
рабочие. Заключенные попробовали выломать при-
кладами запертое третье окно, а затем, подложив 
под жалюзи колбу, взорвали заслонку и кинулись 
внутрь. N. в числе первых оказался внутри, стал 
шарить по стеллажам, но везде было чисто.
— STАTЬ!

В столовую забежала группа людей в масках. На-
чалась стрельба.

N. выдохнул, взвел курок. Из укрытия он стрелял 
очередями так же, как другие, но ему то и дело пе-
редавали автоматы для быстрой перезарядки, так 
что свое оружие пришлось отдать одному из осво-
божденных.

Раздалось еще несколько отдельных выстрелов, 
а потом звуки стихли. N. осторожно выглянул в усе-
янное трупами помещение.

Рабочие переводили дух, разряжали автоматы 
и несли N. патроны, показывали освобожденным, 
как целиться и стрелять, делились картами и ка-
кими-то схемами.

Отдохнув, рабочие в зеленом сгруппировались 
и жестами показали всем следовать за ними. Они 
поднялись на самый верхний этаж, оттуда по другой 
лестнице спустились в самый низ и с боем оказа-
лись в желтом секторе (знак бомбы). Здесь соби-
рали взрывчатку: делали колбы, засыпали порох, 
крутили фитили.

Третье окно уже оказалось взорванным, внутри 
по-прежнему ничего не было. Передохнув, рабо-
чие пополнили запас, подкрепились и выдвинулись 
дальше.

В синем секторе (знак разобранного оружия) со-
бирали по чертежам автоматы, сортировали метал-
лические части, отбирали брак. Третье окно также 
оказалось вскрытым и тоже пустым.

Рабочие заметно устали, N. все чаще стал заме-
чать растерянные взгляды. Он не знал, были ли они 
без него в сером секторе или только собираются, 
но вопрос, что делать потом, когда они не найдут 
prodуktа, казалось, волновал не только его.

Перестрелки стали отчаяннее, люди в масках 
вели себя ожесточеннее, будто бы мстя за вы-
шедший из-под их контроля бунт. Те новобранцы, 
которые присоединялись к группе, в большинстве 
своем (за исключением синих и красных) не мог-
ли даже перезарядить автомат. Однако побывав-
шие в боях заключенные набрались опыта, стали 
лучше целиться, прикрывать друг друга. Рабочих 

было мало, но они научились действовать слажен-
но, в противоположность прущему потоку людей 
в масках.

Красный сектор (знак автомата со вспышкой) 
оказался самым необычным. За железными дверьми 
находился полутемный красно-черный зал, поде-
ленный на две части. Одну часть цеха от другой от-
деляла стена с вырезами прямоугольников. С пра-
вой стороны от проемов находились помятые столы, 
в левой стороне висели расстрелянные рисунки 
человеческих тел. К поверхности каждого стола 
был прикреплен держатель, который, видимо, пред-
назначался для автомата. По отдельности каждый 
стол заключался в прозрачные обшарпанные стен-
ки, и таким образом получались загоны. На стенах 
висели плакаты с инструкциями, как заряжать ма-
газин, как перезаряжаться, как и куда лучше це-
литься.

Двери столовой в этом секторе были не заперты. 
Переглянувшись, рабочие подняли автоматы, мед-
ленно зашли внутрь.

Никого не было. На полу лежали раздавленные 
яблоки. В тишине только ноги заключенных шар-
кали по кафелю. Впереди шел знакомый N. пожилой 
рабочий, он на ходу достал из-за пазухи несколь-
ко колб, собираясь заложить их под третье окно. 
Вдруг заслонку резко выбили, из проема выпрыг-
нули люди в масках. Рабочего со взрывчаткой рас-
стреляли в упор.

Желтая ткань со спины за секунды пропиталась 
десятком густых подтеков, которые слились в одну 
кровавую мякоть. Окровавленное тело рухнуло на 
пол.

Закричав, рабочие стали отступать. N. рванул 
в сторону дверей, оказался в узком коридоре, но 
и оттуда заключенные, толкаясь, бежали ему на-
встречу. Со стороны цеха тоже слышались выстрелы.

Деваться было некуда, их зажали с обеих сторон. 
Краем глаза N. увидел копошащихся у стены рабо-
чих. Они били прикладами по решетке вентиляции, 
пытаясь сбить ее заслонку. 

Один из рабочих проскочил мимо N., навалился 
всем весом на дверь столовой, где еще шла пальба.
— NЭМ!

N. повернулся.
— NЭМ, NЭM! NАMОNИ! — кричал он, еле сдерживая 

удары в дверь рвущихся наружу.
Пока они помогали удерживать проход, рабочие 

оторвали решетку и, оставив оружие, по одному 
начали быстро залезать в вентиляцию. N. рванул 
к трубе и успел в ней исчезнуть в тот самый мо-
мент, как услышал оборвавшийся крик товарища.
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Несколько секунд падения, жесткий удар, рез-
кая боль в спине. N. с трудом открыл глаза, пере-
катился в сторону. Кто-то помог ему встать на ноги 
и оглядеться.

Они находились в огромном помещении, под за-
вязку набитом рабочими в цветных формах, — были 
даже знакомые лица в серых робах. Заключенные 
испуганно жались к стенкам, стараясь держаться 
от внезапных гостей подальше.

Присмотревшись, N. заметил, что у рабочих за 
спиной были туго стянуты руки — их кисти обхва-
тывались эластичными жгутами. Кто-то из товари-
щей N. попробовал подойти к ним и помочь, но те, 
испугавшись, кинулись убегать.

В конце зала N. приметил двойные двери. Не те-
ряя времени, он бросился прямо к ним, расталкивая 
преграждающих ему путь. Он начал что есть силы 
трясти ручки, но двери не поддавались. Заперто.

Внезапно его осенило. N. вытряхнул сумку 
с патронами, раскопал несколько колб и зажи-
галку. Узнав взрывчатку, стоящие неподалеку за-
ключенные в желтых робах энергично замычали. N. 
просунул в широкие дужки дверей одну колбу, под 
дверь положил остальные, поджег фитили и бро-
сился прочь. Через несколько секунд прогремел 
взрыв.

Звуки исчезли. Будто замедлив время, он увидел 
распускающееся бурое облако, подхваченные взры-
вом оторванные руки и ноги, искаженные застыв-

шие лица. И полнейшая тишина вокруг. Не осозна-
вая больше себя, N. в каком-то порыве направился 
прямо в оседающую пыль, изнутри которой исходило 
яркое свечение.

Сначала он просто шел к нему, оступаясь, но не 
падая, затем ускорил шаг и, не выдержав, зажму-
рился, побежал. Сияющее облако вобрало N. в свои 
мягкие объятия, погрузило вглубь себя и так же 
легко выпустило. Он открыл глаза.

Местность вокруг выглядела как во сне — яркие 
цвета, бескрайнее пространство, обдувающий лицо 
ветер. Насколько хватало глаз, далеко вперед ухо-
дили ряды рыжих деревьев. Справа на горизонте 
виднелась огромная площадка со строительными 
лесами и гигантским белым Патроном.

N. задрал голову. Он никогда в жизни не видел 
неба, голубого, прозрачного, как вода, которую 
он пил из кружки, только здесь еще чище, свежее. 
И ощущение легких, воздушных мазков передава-
лось N. — от вида мягких, пушистых облаков горло 
приятно сжалось.

Повернувшись, N. обомлел. Позади него возвы-
шался огромный каменный замок, из которого он 
только что вышел. Толстые высокие стены грози-
лись в любой момент обрушиться, захоронив N. под 
собой. Разноцветные зубчатые башни зеленого, 
желтого, синего, красного и серого цвета словно 
норовили откусить куски от неба. За замком пле-
скалось и шумело еще одно небо, только жидкое, 
бескрайнее, будто разлитое. Ему не верилось, что 
он провел всю свою жизнь в каменном лабиринте. 
Без этого.

Вдруг он почувствовал, что может слышать. 
Пробки в ушах понемногу начали рассасываться. 
Вдалеке N. услышал захлебывающийся кашель. Из 
облака пыли выросла фигура рабочего в зеленой 
робе, за ним появился синий. Заключенные будто 
создавались в проходе один за другим, оглядыва-
лись, и, замечая N., устремлялись к нему.

Откуда-то из-за замка выбежали очереди чер-
ных вооруженных фигур. N. бросился бежать. Позади 
вновь застрекотали автоматы. 

От начала лесополосы его отделяли несколько 
сотен метров, он бежал, хватая ртом воздух. Огля-
нувшись, N. увидел, как падают подстреленные ра-
бочие, как корчатся со связанными за спиной ру-
ками.

Когда до первых деревьев оставалось не более 
нескольких десятков метров, внезапно раздался та-
кой оглушительный рев, что N., схватившись за голо-
ву, застыл на месте. Гул трубы сотрясал под ногами 
землю, разрывал изнутри грудную клетку. Замерли 
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и фигуры людей в масках, и сбежавшие заключенные. 
Все взгляды оказались прикованы к замку.

Между зубчатыми башнями начала медленно под-
ниматься платформа. Со скрежетом выдвигался ром-
бовидный черный стержень, пока не превысил вы-
соту башен. Наверху замельтешили какие-то тени, 
которые сбросили с краев свитки, развернувшиеся 
в полете до огромных черных простыней. Гибкие эк-
раны, по которым в цехах передавали ролики.

На площадку поднялась особо крупная, величе-
ственная фигура. Экраны вспыхнули, крупно вы-
светилось лицо — в черной сверкающей фуражке, 
с крепким прямоугольным подбородком, черным, 
непроницаемым взглядом. N. узнал его — Mаrshаl. 
Тот самый, что время от времени появлялся на мо-
ниторах.

Высоко подняв голову, Mаrshаl посмотрел вниз. 
Его широкие плечи, выпрямленная спина, спрятан-
ные за спиной руки — все в нем вызывало священный 
трепет и обожание. N. стоял на месте, раскрыв рот.

Mаrshаl прокашлялся. Его хриплый кашель похо-
дил на стрекот автоматов. Глубоко набрав воздуха, 
он затянул:

— OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOO…

Гул его голоса парализовывал. Не помня себя, 
N. упал на колени и зарыдал. Крупные, как гильзы, 
слезы катились по его щекам. Это Mаrshаl, к ним 
вышел сам Mаrshаl, все оказалось не зря.

Переведя дух, величественная фигура чуть на-
клонилась, взяла черный мешок. Вторую руку Mаrshаl 
запустил внутрь, задержал ее там и вытащил оттуда 
prodуkt, показал высоко над головой. Не выдержав, 
N. вскочил и закричал. Закричали и другие рабочие. 
Mаrshаl помедлил, а затем кинул prodуkt с замка, 
и ликующие рабочие бросились к каменным стенам.
— Еb… Еb… — шептал N. словно в забытьи. 
— Bel… Bel… Bel… Bel… Belb… Belb… Bleb… Bleb… 

Hleb… Hleb… HLEB! — скандировала толпа.
И Mаrshаl поднял новый пакет, и вытряхнул весь 

prodуkt вниз, и взял еще один, и вытряхнул и его. 
И тогда N. кинулся обратно к замку.
— HLEB! HLEB! HLEB! HLEB! — кричал он в едином по-

рывом вместе со всеми.
Рабочие с завязанными за спиной руками пол-

зали на коленях, пытаясь съесть хоть немного. Те, 
кто был сильнее, отталкивали их ногами, хватали 
сброшенные дары и прятали под робы.

Люди в масках стояли рядом, вытянувшись и ожи-
дая приказа.

* * * 

Mаrshаl смотрел на рабочих, как те выхватыва-
ют друг у друга prodуkt, вопят, ползают по земле. 
Мрачно кивнув стоящим на площадке людям в ма-
сках, он сошел вниз.

На экранах высветился флаг Rоdиnы.

Январь–март, 2020 год

※
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Светлой памяти В. М. В.

Журналистка Светлана Шелковая бежала к худож-
нику, чтобы записать интервью. Сначала художника 
будут снимать для газеты, только потом интер-
вьюировать, но Светино присутствие требовалось 
на всех этапах. 

Художника звали Георгий Карпович Шагалов, он 
был очень известный, занятой и немолодой. Пото-
му-то Шелковая бежала, а не шла, — она опаздывала, 
до трех часов оставалось всего три минуты. А ей еще 
нужно было обогнуть серое здание, перепрыгнуть 
через живописную, как у Саврасова, лужу и найти 
фотостудию, где она никогда прежде не бывала. 

Интервью организовал главный редактор лично, 
он тридцать раз звонил и уточнял, где сейчас на-
ходится корреспондентка Шелковая и почему она до 
сих пор не явилась к месту назначения (редактор 
был из отставных военных). 

Света опаздывала не по своей вине, но это было 
неважно — на самом деле, для того чтобы прихо-
дить вовремя, достаточно выйти из дому на полчаса 
раньше, учил ее редактор Николай Тимофеевич. 

Всюду опаздывать Света начала недавно, года 
полтора назад, когда ее дочка пошла в первый 
класс. У Светы были зимний сын, летняя дочка и та-
кое количество несделанных дел, что можно было 
бы исписать толстый ежедневник и ни разу не по-

вториться. Раньше, в незапамятные годы, когда 
время не бежало стремительно, будто ему дали под 
зад — как это происходит сегодня, — а двигалось 
медленно, как в плохом сериале, у Светы были еще 
и дерзкие мечты, но теперь с ними все, покончено. 
Еще и с мечтами ей не управиться.

Дочка сегодня с утра жаловалась на боль в живо-
те, делала скорбное лицо, как всегда, если ей хо-
телось остаться дома, а причин для этого не было. 
Сын, как обычно, ловил момент поймать сестру на 
вранье, и журналистка Шелковая, разводя вопящих 
чад по разным углам и пытаясь одновременно с этим 
собрать их для присутствия в социуме, в очередной 
раз спросила себя (и провидение): когда же ей ста-
нет хоть немного легче? 

Света лихо перемахнула через саврасовскую 
лужу и уже через минуту, вся в мыле, как мушке-
терская лошадь, стояла перед дверью фотостудии, 
пыталась отдышаться. Где-то среди ветвей дерева, 
заслонявшего свет старым жителям старого дома, 
несмело пела о весне маленькая (большие так роб-
ко не умеют) птичка.

Дверь распахнулась после первого же звонка, 
и Свету ослепила роскошная лысина Николая Ти-
мофеевича. Он всегда носил бритый череп, и это 
шло к его слегка смятому, как дорогой лен, лицу 
и к глазам, подтверждавшим идею, что в каждом рус-
ском человеке есть сколько-то ордынской крови. 

ВЕСНА, СВЕТА!
РАССКАЗ

АННА МАТВЕЕВА
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Сейчас восточного было не сколько-то, а с лихвой, 
и будь они наедине, Тимофеич наверняка метнул бы 
парочку молний. Но за спиной его вырос высокий, 
длиннорукий, до смешного похожий на героя люби-
мой дочкиной книги старика Петсона художник Ша-
галов, а потому складки на льняном лице пришлось 
разгладить, а грозу — отложить. Вместо этого Тимо-
феич сладостно, как перед начальством, залопотал:
— Вот, Георгий Карпович, наша лучшая корреспон-

дентка. Является золотым пером газеты!
Света поморщилась, и Шагалов, она увидела, 

тоже. «Является» — любимый словесный паразит 
редактора: то и дело срывается с поводка, дресси-
ровке не поддается, отстрелу не подлежит.

Шагалов без всякой насмешки поклонился Свете. 
У него были совершенно мальчишеские глаза. Почти 
такие же у Светиного сына — огромные, хитрющие, 
только у сына они фиолетовые, а у художника — яс-
но-голубые. Это особая, стариковская ясность: от-
ражается в ней куда больше, чем хотелось бы тем, 
кто в них смотрит.

Вот, кстати, еще одно недовольство миром, кото-
рых в последнее время копилось у Светы все больше 
и больше: люди совсем перестали смотреть друг другу 
в глаза. Отводят их, будто сделали что-то неприлич-
ное. Всем вместе смотреть на нечто отвратительное 
и уродливое — в порядке вещей, а прямых взглядов 
теперь боятся, как непристойных предложений.

Шагалов смотрел прямо в глаза и этим еще боль-
ше понравился Свете. Конечно, она знала о нем мно-
гое, отлично помнила его работы — на некоторых 
в буквальном смысле слова выросла. Иллюстрации 
к старинным романам были таинственные, будто 
художник чудом путешествовал в прошлое и успел 
узнать о древних текстах то, что никому из потом-
ков не открывалось.

Это были работы, как говорил сам Шагалов, «для 
занудного рассматривания» — жаль было расста-
ваться с ними на выставке или перелистнув стра-
ницу. Подобные чувства вызывает еще Филонов. 
И Брейгель.

С картинами вообще все очень странно. Света, 
никакой не специалист, а рядовая журналистка 
рядовой газеты, точно знала, что ей в искусстве 
нравится, а что нет, но объяснить, почему одно — 
никак, а другое — лучше всего на свете, каждый раз 
получалось с натяжкой. Но если бы работы Шагало-
ва не нравились Свете, он бы и сам ей не понравил-
ся: это всегда сходится.

Бывают художники, которые много рассуждают 
о «себе в искусстве», дарят теоретическую базу 
любой почеркушке и лично выступают единствен-

ным, а то и лучшим из всех собственным произве-
дением. Такие Шелковой тоже встречались (один 
всегда ходил в шляпе), но Шагалов, она поняла это 
сразу, из другой «партии».

Редактор сиял лысиной далеко впереди, Света 
и художник за ним еле успевали. «Вот военщина!» — 
беззлобно подумала журналистка. Тимофеич если 
и раздражал ее, так только как родной, предска-
зуемый человек. Они сильнее других, кстати, раз-
дражают, но разве можно их не прощать? 
— Сюда, пожалуйста, присаживайтесь, — журчал Ти-

мофеич, чуть ли не взбивая диванную подушечку, 
которую он, судя по всему, собрался положить 
под голову — или под спину? — Шагалову.
Художник морщился все сильнее, хотя морщины, 

расчертившие лицо согласно возрасту, были не от 
злобных мыслей, а от смеха. Он был веселый чело-
век, и наверняка умел слушать, и, конечно, был на-
блюдателен, как и полагается художнику. Непонят-
но, почему Тимофеич так переволновался, — бывали 
у них и более важные гости, но выход с подушечкой 
тянул как минимум на губернатора. «Засиделся 
в кабинете, бедняга, — решила Света. — Совсем от 
людей отвык».

Вышел фотограф, точнее — вышла. Высокая тетка 
с красным то ли от смущения, то ли от жары, кото-
рой, впрочем, не было, лицом. Старательно дула на 
челку, изображая, что ей жарко. Под челкой млел 
здоровенный прыщ — мечта косметолога.
— Полиночка! — расплылся Тимофеич и тут же — как 

по команде — распустил громадный павлиний 
«хвост».
Света давно привыкла к тому, что этот «хвост» 

распускается в женском обществе и потом стреми-
тельно убирается — ну чисто зонт-автомат. Рабо-
тал «хвост» только при дамах — редактор блестел 
глазами, пародировал Брежнева (о котором многие 
юные дамы имели весьма смутное понятие) и рас-
сказывал анекдоты о блондинках, предварительно 
убедившись, что блондинок рядом нет. Если же они 
были, программа менялась, но вообще «хвост» пе-
реливался при дамах любой масти. В расчет ино-
гда шли даже мужчины, и никогда — подчиненные. 
При сотрудниках Тимофеич оставался самим собой: 
мрачноватым, сухим, жадным на улыбки и премии. 
Блюл дистанцию до сантиметра. 

Полиночка больно царапнула взглядом Свету, 
они сразу же друг другу не понравились. 
— Вы разговаривайте, я пока присмотрюсь, — ска-

зала фотограф.
Света включила диктофон, Шагалов подвинул его 

ближе к себе. Пальцы у него были темные от въев-
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шихся красок, а пиджак старый, в катышках. Свете 
вдруг захотелось, чтобы ледяной мартовский ве-
тер, только что гнавший ее по улице, залетел бы 
в студию и унес бы с собой фотографа и Тимофеича. 
Не насовсем, на время, а она бы пока спросила Ша-
галова о разных важных вещах. Полиночка и редак-
тор полетали бы тем временем над городом, как на 
картине Шагала, тоже ведь неплохо!

Но редактор не уходил и не садился. «Хвост ме-
шает», — злобно подумала Света. Все-таки рассер-
дилась на глупого Тимофеича.
— А что если нам чаю выпить? — спросил вдруг ху-

дожник.
Голос у него был низкий, литой. Не для худож-

ника, для оперного баритона. Те, впрочем, в жизни 
едва шепчут — берегут дарованные голоса.

Полиночка кивнула и отбыла куда-то в дебри фо-
тостудии, следом за ней, переваливаясь под тяже-
стью «хвоста», двинулся редактор.
— Ну что, Света? 

Шелковая вздрогнула — так похожи были эти сло-
ва на те, которых она давно, уже семь месяцев, не 
слышала. Не только слова, а все сразу — интонация, 
чувство, даже взгляд. Она закрыла глаза на секун-
ду, чтобы прогнать наваждение (хотя специально 
его порой вызывала), и ровным голосом задала пер-
вый вопрос.

Интервью — работа легче легкого. Если собесед-
ник умен, то это вообще не работа. Ты просто гово-
ришь с человеком о том, что тебе и ему интересно, 
потом расшифровываешь запись — и готово! Свете 
доводилось расспрашивать как местных, так и за-
езжих знаменитостей, и почти каждого она уводила 
по той дорожке разговора, куда хотелось попасть 
ей — а не им. Секрет был прост: придумать первый 
ударный вопрос. Звезды — тоже люди, как ни сложно 
в это поверить, но взять их можно только неожи-
данностью, и на это дается всего один шанс. 

Но сейчас она почему-то сделала иначе — и ска-
зала те слова, которые говорила на протяжении по-
следнего времени только самой себе. Голос ее был 
ровный, а слова неправильные — не из тех вопросов, 
которые она сочиняла ночью, начитавшись про ху-
дожника в Сети. 
— Как жить, если жить не хочется? 

Шагалов поднял брови.
— Извините меня, — смутилась Шелковая. — В по-

следнее время я заговариваюсь. Вы только не 
думайте, что я сумасшедшая…
Она окончательно растерялась, выключила дик-

тофон. Скорое возвращение Полиночки и Тимофеича 
висело в воздухе, как предчувствие грозы.

— Света, — сказал Шагалов, — мне восемьдесят два 
года, и я очень хочу жить. Я все время боюсь 
что-то не успеть. Знаете, вы еще так молоды! 
В юности нам всем кажется, что у нас много здо-
ровья, сил, удачи, — нам нравится расходовать 
и то и другое, и в той же категории проходит 
время. А в старости все повторяется с точностью 
до наоборот, Света. Вы, главное, живите. Не бро-
сайте это дело!
Он улыбнулся, но выглядел он при этом грустно.

— Знаете, что я сейчас вспомнила? — Света нача-
ла заикаться, как бывало у нее только от очень 
сильного смущения. — Однажды я… я пришла 
в церковь. Не знаю, чего ждала, — но получилось 
все очень смешно. Батюшка мне попался молодой 
и странный — он сам мне начал исповедоваться. 
Это было так дико! И вот я теперь тоже, вместо 
того чтобы спрашивать вас про художника Шага-
лова и его творческий путь, говорю о себе. Вы 
извините меня.

— Не извиняйтесь. Мы с вами запишем интервью 
в мастерской, если вы не торопитесь. А пока не 
пришли наши друзья с чаем, расскажете, что слу-
чилось?
Света не могла сказать правду — она выходила 

из нее со слезами, а плакать сейчас — ни за что. 
Сказала другое, тоже мучительное: 
— Понимаете, Георгий Карпович, я страдаю от это-

го мира. У меня какие-то очень несовременные 
проблемы, такие стыдно даже психологам рас-
сказывать. Я все еще люблю человека, любить 
которого было нельзя. «Нельзя» было написано 
на нем со всех сторон — с головы до пят, разве 
устоишь? Мы сблизились и тут же отлетели друг 
от друга с такой силой, как это делают, навер-
ное, только очень похожие люди. Семь лет уже 
прошло.
Вот представляете, недавно с улицы, по которой 

я хожу каждый день в редакцию, сняли асфальт, как 
кожу. И я так понимаю эту улицу! Я знаю, как ей 
больно. Мы живем с тем человеком в одном городе, 
все эти семь тощих лет я знаю, что сейчас он может 
посмотреть на небо, увидеть те же облака и уга-
дать в них тех же самых чудищ. 

Света чуть не задохнулась от сказанного, на-
брала воздуха. Шагалов не успел ответить — вошли 
редактор с Полиночкой и чашками на подносе.
— Уже закончили? — строго, но при этом подобо-

страстно (умеет же!) спросил Тимофеич.
— Только начали! — не моргнув глазом, соврал в от-

вет Шагалов, и Света опять вздрогнула — такое 
было сходство. Не внешнее, нет. Манера произ-
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носить слова. Взгляд — слегка исподлобья. Страх 
обидеть, прежде чем скажешь что-то неосторож-
ное. Отрывистый, как у подростка, смех. И, глав-
ное, любовь к жизни — ох, сколько ее здесь было! 
Никто так не любил жизнь, никто не умел так 
любить — и жизнь, она ведь тоже баба, ж.р., отве-
чала любовью на любовь, как в песне. Она любит, 
когда ее — любят. 
Редактор разливал чай, чашки в его огромных 

ручищах казались кукольной посудой.
Полиночка вскинула фотоаппарат, как ружье, 

и Шагалов непроизвольно пригнулся. А Света вдруг 
испугалась, что они больше никогда не увидятся.

Тимофеич прощался с художником так, словно 
они оба уходили на войну, причем ядерную. Даже 
сделал попытку обнять старика, а потом, решив-
шись, спросил:
— Георгий Карпович, а вы мне картинку не подари-

те? У меня супруга — ваша поклонница. Марина 
Сергеевна. Собирает живопись. 
«Так вот в чем дело! — догадалась Шелковая. — Вот 

к чему были все эти подушечки, объятия и взгляды! 
Марине Сергеевне захотелось украсить стену Ша-
галовым!»

Жену Тимофеича Света не то чтобы не любила, 
скорее, слегка презирала и одновременно с этим 
восхищалась ею, как все трудовые муравьихи вос-
хищаются праздными стрекозами. Но редактор, ко-
нечно, обнаглел! Картины Шагалова стоили… они 
дорогого стоили!
— Я подумаю, — сказал Шагалов. — Посмотрю, что 

можно сделать.
Тимофеич сразу же сдулся, даже лысина его 

вдруг поблекла и показалась какой-то поношенной, 
а может, и вовсе — взятой напрокат. 

— Мой папа из всех троих «Ш» больше всего любил 
Шумана, — рассказывала Света художнику, пока 
они шли в мастерскую — она была рядом, в двух 
кварталах, — перешагивая через лужи. 

— Шопен, Шуман, Шуберт, — кивнул Шагалов. — Я тоже 
зову их три «Ш».

— Одна знакомая, она учительница музыки, гово-
рит, что Шуман — для страстных. 
Свете было так хорошо со старым художником, 

что она говорила, не задумываясь, все, что прихо-
дило в голову, — как бывает только с самыми близ-
кими людьми. 
— Мы были с той знакомой в филармонии, прошлой 

осенью. Знаете, я все думала, куда же делись 
пожилые интеллигентные люди, а они, оказыва-

ется, никуда не делись — все дружно сидят в фи-
лармонии! Это был концерт одного пианиста, он 
известный — но еще не настолько, чтобы нельзя 
было купить билет на выступление. Такой стран-
ный, немножко вялый — шел к инструменту, как на 
казнь. А потом начал играть — и как будто свет 
выключили — осталась только музыка. — А еще, 
Георгий Карпович, — разошлась Шелковая, — я не 
понимаю, зачем помнить даты рождения и слова 
людей, с которыми я уже так давно не вижусь. 
Куда складывать всю эту информацию. Зачем я ее 
помню?
«Света, ты сошла с ума», — скулил внутренний 

голос. 
— Или вот еще история. Я сидела на скамейке рядом 

с бомжем. Он был просто Ален Делон. Но при этом 
бич, вне всякого сомнения. При этом он ничего 
не просил у меня, а когда я предложила ему де-
нег, гордо отказался — просто француз какой-то! 
Галантный век! Я ушла, но на прощание поглади-
ла его по голове, как ребенка, а он заплакал. Не 
знаете, почему все люди такие дураки?
Шагалов слушал Свету, давал ей выговориться — 

так пропускают воду в кране, грязную вначале, чи-
стую в конце.

У самого входа в мастерскую художник вдруг 
оглянулся по сторонам и сказал:
— Смотрите, какая сегодня красота! Настоящая 

«весна света», как у Пришвина.
Журналистка сгорбилась, вспомнив, как часто 

слышала эти слова — о весне света — раньше. Папа 
всегда ждал первых солнечных дней: неважно, что 
было холодно, зато появлялось солнце, настоящее, 
весеннее, а значит, он дожил еще до одной весны. 
И впереди будет лето — и острый запах грибов, 
и липкая паутина на стволах корабельных сосен.

— Не вздумайте разуваться, — строго сказал Шага-
лов. — Я здесь не прибираю годами. Это мой рабо-
чий беспорядок.
Света жадно осматривала мастерскую. Выцветшие 

афиши. Рисунки, прикнопленные к стенам и стоящие 
на мольбертах. Книги — сотни книг! Милая, старая 
мебель. 
— Я все-таки включу диктофон, — вздохнула Све-

та. — И вы мне расскажете о своем творческом 
пути.
Они говорили недолго, минут сорок. Света пола-

гала, что Шагалов, как и все часто расспрашиваемые 
люди, будет произносить готовые удобные формулы, 
рассказывать идеально отполированные временем 
истории. У нее однажды был конфуз — записала ин-
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тервью с актером, и тем же вечером увидела его 
в вечернем телеэфире: шпарил теми же фразами, ни-
чего не меняя. Но художник ее опять удивил — судя 
по всему, это был полный экспромт, а может, про-
сто ему никто никогда не задавал таких вопросов? 
Если так, то Шелковая — тоже молодец!
— Света, я вам хочу показать свою новую книгу, — 

сказал Шагалов на прощание. — У вас есть время?
Даже если бы и не было, она все равно кивнула 

бы — конечно!
Альбом Света листала медленно, это были раз-

ные работы разного времени, иногда с вариациями. 
Пейзажи, изломанные абстракции, перетекающие 
друг в друга сюжеты, портреты — все с удивленными 
лицами. Они как будто тоже чувствовали, что Света 
на них смотрит. 

Шагалов молча сидел рядом. Дольше всего Света 
разглядывала небольшую картинку — вход в ста-
рый парк, рядом с которым она прожила несколь-
ко счастливых лет. Башенку у входа она помнила 
до мельчайших деталей. Темные крылья деревьев — 
будто уставшие птицы сидели на ограде. Дорожка 
убегала вдаль, как обещание. Невыполненное обе-
щание. По этой дорожке Света прошла много кило-
метров — с тем самым человеком, своей постыдной 
любовью. Она смотрела на деревья, а он — на нее. 
Света прятала эту любовь от всех — как ущербное 
дитя, которое не показывают людям. Она по-преж-
нему жива и уродлива. Ничего не вышло, но ничего 
и не изменилось. 
— Вам понравилась эта картина, значит, я вам ее по-

дарю. — Шагалов улыбнулся, а Света сказала ему:
— Знаете, Георгий Карпович, мой папа умер полго-

да назад. А я все жду, что он вернется, — когда 
прихожу в дом к родителям, мне кажется, он вый-
дет и спросит: «Как дела, Светочка?» 
Художник не знал, что на это ответить, он бес-

помощно развел в стороны огромные руки, и Света 
скорее ушла, чтобы не расплакаться. С картинкой. 
Марине Сергеевне, наверное, не понравилась бы та-
кое развитие сюжета — но у Марины Сергеевны и без 
картинки все было хорошо.

Света вошла в кабину лифта — медленного и за-
думчивого, как еще один старик. 

Она так и не сказала Шагалову, что он напомнил 
ей папу.

Полгода Света спасалась тем, что отслеживала 
в себе отца — радовалась, когда на ум приходило 
его словечко, читала его любимые книги, целовала 
глаза сына — такие же ясные, умные.

Сейчас в Свете начинали жить совсем новые чув-
ства — она еще не знала, что привыкать к ним при-

дется долго, как к неудобной, но необходимой вещи: 
например, к маске в пору эпидемий. Она все так же 
будет приходить в кабинет отца, пахнущий книга-
ми, будет класть голову на его неудобную, жесткую 
подушку и закрывать глаза. Но она снова научит-
ся любить жизнь, сколько бы черных птиц ни рас-
правляло перед ней свои крылья. Снова улыбнется 
идиоту Тимофеичу и похвалит новую прическу его 
супруги. Снова уедет на юг, к морю, которое похоже 
на желе, раскорябанное дочкой в тарелке, — и там 
будут коричневые кузнечики, и голос незнакомо-
го пернатого начнет выводить свою песню, похожую 
на жалобное «пожалуйста». По-жа-луй-ста. По-жа-
луй-ста.
— Папа, что мне делать? — спросила Света, когда 

уже вышла из мастерской на улицу. Ее услышали 
весенний воздух и старый пес-боксер с языком 
наперевес — шелковый, розовый, длинный, как 
кусок ленты для художественной гимнастики, 
язык. Небесное интервью продолжалось: — Как 
жить, если жить не хочется? Любовь — это сла-
бость или сила? За что мне сделали так больно? 
И когда же ты наконец вернешься, папа мой ми-
лый, папа? Я купила тебе все детективы про бра-
та Кадфаэля, которые мы никак не могли найти. 
Я столько всего должна тебе рассказать, папа! 
Мне так нужно, чтобы ты был рядом. 
Старый пес-боксер принес к ногам Светы свою 

игрушку — недожеванную резиновую морскую звезду. 
Поделился самым дорогим.
— Пойдем, Каспер! — окликнула его хозяйка. — За-

бирай свою звездочку.
Что сказал бы обо всем этом папа?
Видит он ее или нет?
Света оглядела чужой двор, покрепче прижала 

к себе подаренную картину и услышала слова вну-
три себя — тот голос, который утешал ее всю жизнь, 
от рождения и до последнего года. 

Она услышала:
— Весна, Света!

※
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Ну вот и все. Ноль-шесть, ноль-ноль. Програм-
ма старых электронных часов, которые мне было 
не жаль брать с собой под землю, наконец-то вы-
бросила на маленькое серое табло долгожданную 
комбинацию черных палочек. «Я вырубаю, блин, 
вырубаю!» — радостно проорал я в темноту, но мой 
утренний приговор механизму, к которому я был 
прикреплен, никто не услышал. Приговор привести 
в исполнение. Я подошел к пускателю и нажал крас-
ную кнопку. Что-то внутри массивного железного 
яйца громко щелкнуло, в последний раз резина про-
скрипела по роликам, и конвейерная линия остано-
вилась. В железный щит пересыпа с одной ленты на 
другую стукнулся последний камешек породы. Тук. 
И все. Наступила необыкновенная и непривычная 
тишина. Только монотонно гудела над пересыпом 
неоновая лампа, и пыль стояла в воздухе, не успев 
осесть. Тишина. Этого момента я ждал всю смену. 
Всю смену. А смена была ох-ох-ох.

* * *

Смена была ночной. Ночная смена для меня всегда 
начинается еще на поверхности, и начинается на 
час раньше того времени, когда я появляюсь в на-
рядной. Ровно в 22:00 у меня просыпается будильник 
и начинает атаковать уютную атмосферу моего бы-
тия раскаленной россыпью писклявых однотонных 

звуков. Пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи. 
Бомбардировка. Старые часы «Электроника» без ре-
мешка быстро отыскиваются в кармане куртки или 
на тумбочке возле кровати. Нажимается маленькая 
блошиная кнопка. Звуки прекращаются. Пора, брат, 
пора. Ты откладываешь книгу и подымаешься с кро-
вати. Или подымаешься из-за стола и прощаешься 
с друзьями. Или… не важно, пусть будет вечерний 
бар, стол и друзья. Друзья понимающе смотрят на 
тебя — в этом жестоком мире без работы в ночную 
никак нельзя. Ты идешь на остановку, где толпятся 
такие же. Такие же, как и ты — неудачники с поли-
этиленовыми пакетами (на пакетах — цветы и де-
вушки). С пакетами, в которых тормозок, заверну-
тый в газету, полотенце, мочалка, мыло. Тамплиеры 
пролетариата. И, может быть, еще флакон шампуня. 
Да… Зачем же я бросил институт? Ты встаешь рядом 
с ними, куришь, ты думаешь о невыносимой тяжести 
бытия, о том, что, наверное, зря ты бросил инсти-
тут, и ты продолжаешь ждать автобус под странным 
номером «101». И вот он, рыча и расплескивая гряз-
ную мерзлую жижу из-под колес, является из-за по-
ворота. Странно. Странно. Номер рейса предполагал 
как минимум сто один городской маршрут. Но го-
род маленький. Около сорока тысяч, по последним 
подсчетам… Может, это двоичная система счисле-
ния? Неужели «пять»? Тогда откуда ОНИ ЗНАЮТ, что 
я учился на программиста? Очень хочется спать. 

ЦВЕТЫ И ДЕВУШКИ, 
СОСНЫ И СЕКВОЙИ
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О чем это я? Да, все началось восемь часов на-
зад с пи-пи-пи-пи… Пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи. Не 
спать. Через час я сижу в нарядной.

Ночная, скажем так, — не очень удобная смена. 
Потому что спать хочется. А вот копать лопатой, 
да еще под землей, — как-то не очень. Да и ночью 
копать под землей — это же нелепость и абсурд! 
Ну что тут поделать, человек так устроен, ночью 
хочется спать. Спать… Но! Помимо природных, есть 
еще и другие законы, которые предполагают мою 
ночною работу. И вот я нахожусь в нарядной вме-
сте со всей нашей бригадой. Горный мастер сидит 
за единственным в помещении столом. Остальные 
сидят на скамьях, расставленных по периметру 
комнаты. Каждый сидит со своим пухлым полиэти-
леновым пакетом. Вверху на потолке горит люстра, 
свет от люстры гепатитно-желтый. Он струится на 
наши лица и на стены нарядной. За спиной горно-
го мастера, склонившегося над книгой нарядов, 
два окна, а за двумя большими окнами темная ночь, 
лишь светятся огоньки построек шахтоуправления. 
А напротив, на стене, над дверью, висит тарелка 
часов, и часы показывают одиннадцать. 23:00. Час 
до полуночи. Это было семь часов назад.

Еще полтора месяца назад я особо не пережи-
вал за ночную смену. Потому что приходил на свою 
точку, обойдя километры вверенной мне конвей-
ерной трассы, и, предусмотрительно подложив под 
спину кусок резины, ложился на горячую подстан-
цию и спокойно спал. Спокойно. И видел сны. Про-
сыпался от «пи-пи-пи-пи» моего будильника или 
сам, без его помощи. Ну, еще, меня мог потревожить 
звонок горного мастера, который просил что-ни-
будь сделать. (Уи! Уи! — так звонил подвешенный за 
крепление шахтный телефон, и я сейчас думаю, что 
между этим «Уи! Уи!» огромного шахтного телефона 
и «пи-пи-пи-пи» моего будильника есть какая-то 
СВЯЗЬ.) Или иногда, когда я так крепко спал, что 
будильника не слышал, в конце смены меня будили 
проходчики, которые уже закончили сыпать уголь 
или породу. И мы вместе вслед за полезными и бес-
полезными ископаемыми отправлялись по лентам 
в лежачий путь, что было запрещено категорически. 
Я замыкал звено и, спрыгнув с очередной ленты, 
ее отключал, запрыгивал на следующую, ложился 
и ехал дальше. Лежащие во тьме… Черная река… 

Через полчаса я был уже на поверхности, а через 
час дремал в автобусе. Спать… Но! Это безмятежное 
времяпрепровождение закончилась полтора месяца 
назад. Разработчики новой лавы (пусть вырастут 
у них ослиные уши!) допустили ошибку, и уголь 
снизу стал приходить мокрый, с водой. Чудовищная 

ошибка. Чудовищная. Ленты не выдерживали такого 
груза, прокручивались, заваливались на бок, рва-
лись. Груз просыпался на нижнюю ветку и забивал-
ся в натяжные. Помимо всего этого, жидкая грязь 
налипала на ролики, и они прокручивались. Беда, 
бедствие! Вместо десятка лопат приличия и пяти 
лопат скуки — так было раньше — тебя ждали пять 
часов тяжелого шахтерского труда, к которому я, 
честно говоря, не привык. 

И все-таки сегодня, я надеялся, что смогу по-
спать хоть часок-другой. Все-таки. Потому что 
человеку свойственно надеяться на лучшее. Даже 
если, как в моем случае сегодня, ты узнаешь в на-
рядной, что сменяешь на самом дальнем рубеже 
шахтного горизонта Антона Морозова, лупоглазо-
го имбецила, моего сверстника, которого взяли на 
участок по протекции его заслуженного дяди. Дядя 
Морозова был старым орденоносцем труда и бес-
сменным начальником главного добычного участка. 
Уволить Антошу не могли по той же причине, что 
и взяли на работу. Хотя, безусловно, было за что. 
Антоша хотя и вовремя приходил на работу, но ухо-
дил всегда не вовремя и несмотря ни на что. Ленты 
останавливались, а его на месте не было, пересыпы 
были всегда завалены. Антоша писал объяснитель-
ные, лепил и врал в них все, что приходило в го-
лову. (Лжец, лжец!) Типа: «Я отошел пописать, вер-
нулся — все завалено». (Ложь, ложь!) Хоть ссы ему 
в глаза — он всегда врал. Ничего не действовало, 
ни доносы, ни разговоры по-мужски при случайных 
и неслучайных встречах, ему было все равно, по-
тому что он был контуженый, так как успел послу-
жить в Афганистане, и головка у него была бо-бо. 
Но ничего не поделаешь, слово «смена» подразу-
мевает, что ты кого-то должен сменить, и сегодня 
этот кто-то — Антоша Морозов, дебиловатый воин-
интернационалист. 

Шесть часов назад я подходил к точке моего ноч-
ного одиночества. Под захлопнутой крышкой ларца 
Пандоры оставалась одна надежда. Последний пово-
рот и… Запахло жженой резиной. Ну е-тыж твою мать. 
Антоша. Чуда, на которое я рассчитывал, предска-
зуемо не произошло. Натяжная была вся завалена 
породой. Ее было даже не видно. Нижняя ветка тер-
лась резиной о завалы, уже готовая остановиться. 
Антоша. Воин-интернационалист. Ушел раньше, лен-
ту не остановил. Так. Держим удар судьбы. Но спер-
ва на Антошу — настучать. Я вломил Антошу горному 
мастеру, но сочувствия в трубке телефона не услы-
шал. Я взял в руки лопату.

Сначала нужно было очистить карман натяжной. 
Пятнадцать минут. Сделано. Теперь сама натяжная. 
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За полчаса я уничтожил образовавшиеся по обе 
стороны горы перемолотого натяжной угля и по-
роды, которые пришли в ее пасть по нижней вет-
ке и которые она, похрустев, навыплевывала в обе 
стороны обратно. Уф. Сделано. Кофта на мне пропи-
талась пóтом. Дальше. Я принялся откапывать саму 
натяжную. Порода под ней была настолько плотно 
утрамбована, что пришлось прибегнуть к помощи 
лома. Сначала лом, потом лопата. Чередование. Лом 
и лопата. Лом. Не спать… Блин, но как так можно 
было все запустить?! Антон Морозов. Проклятый 
афганский синдром. Да он, наверное, всю смену ло-
пату в руки не брал! Я был возмущен. Лом и лопата. 
Лопата. Лом. Внезапно застучал уголь в плиту пе-
ресыпа — это значит, что дóбыча десять минут как 
уже работает и сыплет груз на ленты, первые пор-
ции которого сейчас дошли и ударились здесь в же-
лезный гонг. Даешь стране угля. Даешь. Лом. Лопата. 
Лом. Через четыре года здесь будет город-сад…

Через полтора часа натяжная была откопана. 
Рядом с ней также были очищены от породы запру-
женные каналы. Расстояние от нижней ветки ленты 
до земли составило приемлемые двадцать санти-
метров. Все соответствовало моим эстетическим 
представлениям о том, как должна выглядеть на-
тяжная и как должен выглядеть изнуренный рабо-
той шахтер. Все. Перерыв. Нагнувшись, я прошел 
под грохочущим пересыпом, сел на скамейку возле 
телефона и развернул тормозок. Мой ночной ланч 
составляли две пиццы из шахтного буфета. Чтобы 
избежать гарантированной изжоги, я запивал их 
чаем из пластмассовой бутылки. Сквозило, я стал 
остывать. Я надел свой скинутый в начале смены 
ватник и уселся поудобней. Теплота. Спать… 

Громыхал уголь в плиту пересыпа. Под этот гро-
хот я стал усиленно думать, что вот мы, я и мои со-
товарищи поневоле, другие шахтеры, погребенные 

здесь, здесь, глубоко под землей, добывают шлак из 
утробы планеты и разворачивают ей кишки, а над 
нами нависают и давят на крепь вырытых нами хо-
дов и нор неразработанные пласты породы и угля, 
а ближе к поверхности могут быть камни, песок 
и перегной. А на поверхности растут надо мной са-
мые высокие деревья, сосны и секвойи, и они гнутся 
и шумят на теплом ветру. А на полянах между ними 
растут самые яркие цветы и гуляют по полянам са-
мые прекрасные девушки, подобные тем, что изо-
бражены на полиэтиленовых пакетах, оставшихся 
висеть наверху в раздевалке. Девушки в белом, чу-
десные, высокие, с тонкими и длинными, как ветви, 
руками, высокие и прекрасные, высокие, как сосны, 
и высокие, как секвойи. Девушки смеются, хохочут, 
прыгают и резвятся в траве, бросают и катают по 
зеленой поляне 

БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ШАР. Растут яркие цветы, 
КРАСНЫЕ МАКИ…
Остановка! Ну вот, блин. Уи-уи. Лента стояла, на 

нижней ветке опять был груз. Уи-уи. Я взял трубку 
надрывавшегося телефона и пообещал диспетчеру, 
что в ближайшее время выясню причину останов-
ки и скоро запущу конвейер. О причине останов-
ки я уже догадывался, груз был на нижней ветке, 
а значит, натяжная была снова забита. Пройдя под 
пересыпом и подойдя к ней, я в этом убедился, 
и объем моих проклятий был прямо пропорционален 
объему вновь образовавшихся завалов. И если бы 
мои ругательства можно было материализовать, то 
от возникшей кучи радиацией убивало бы все живое 
в радиусе нескольких сот метров. Лом. Лопата. Ло-
пата. Лом. И, думаю даже, все неживое. 

Лом. Лопата. Лопата. Мои проклятия были персо-
нализированы, они адресовались не только судь-
бе, устроившей мне ночь тысяча одной лопаты, но 
и мудакам, которые неправильно спроектировали 
новую добычную лаву. Еще я проклинал тех злых 
людей, которые придумали ночную смену и тяжелый 
шахтерский труд. Лопата. Лопата. Лопата. И Антон 
Морозов, воин-интернационалист, конечно, сно-
ва попал в мой список, хотя — так… лом! — нужно 
быть справедливым, он не был виновен в последней 
остановке. Лом. Лопата. Лопата. Проклятье! Лом! 
Мой список был открыт и только пополнялся. Лом. 
Лопата. Лопата. Имена, правда, повторялись но — 
лопата! — вот Бога в моем списке не было, потому 
что я думал, что его нет. Лопата. Лом. Лопата. Зато 
была шахта, моя лопата и мой лом — лом! — а так-
же часы моих усилий и моего труда. Лом. Лопата. 
А если он и был, то это был жестокий и несправед-
ливый демиург. 

Лом. Лопата. Лопата. 
Лопата. Быстрее. Быстрее! 
Разблокировка. Пошел 
к пускателю. Щелчок. 
Лента нехотя заскрипела 
и… пошла, родимая, пошла! 
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Лом. Лопата. Лопата. Лопата. Быстрее. Быстрее! 
Разблокировка. Пошел к пускателю. Щелчок. Лен-
та нехотя заскрипела и… пошла, родимая, пошла! 
Я вернулся. Лопата. Лопата. Лопата. Покой нам 
снится только. Лопата. Лопата. Лопата. Я знал. Ло-
пата. Знал, что по дзен-буддизму достичь нирваны 
можно только случайно. Лопата. Этот портал мог 
открыться, например, в результате монотонного 
труда. Лопата. Чем, собственно, и занимались дзен-
буддисты. Лопата. И чем, собственно, и я сейчас 
занимался. Лопата. Лопата. Лопата. Черный уголь. 
Черная карма. Лопата. Лопата. А мог и не открыться.

Натяжная снова блестела, но уголь, пусть и не-
много, все равно шел по низу в ее железную пасть. 
Из-за этого я не мог надолго отойти от натяжной. 
Через некоторое время я обнаружил причину: полу-
метровая щель ходила в ленте. Ее, видимо, прорезал 
острый кусок породы, и уголь стал просыпаться на 
нижнюю ветвь. Беда. Бедствие! Я позвонил горному 
мастеру. Долго ждал, потом услышал его «слушаю». 
Голос был предательски сонным. Я описал ЧП. Через 
несколько секунд раздумий горный мастер прика-
зал мне до конца смены оставаться на лопате воз-
ле натяжной. Муд…ро! И главное — целесообразно. 
Тем самым обеспечивалась бесперебойность рабо-
ты конвейера и безмятежность сна горного масте-
ра. Правда, вместе с тем исключалась любая воз-
можность моего сна и моего ухода домой пораньше. 
С другой стороны, моя возможность обретения вне-
запной нирваны, конечно, еще оставалась. Но была 
сомнительна. И еще оставались два трудных часа до 
конца смены. Трудных от слова «труд». В силу сво-
его должностного положения (горнорабочий под-
земный — бери больше, кидай дальше) отказаться 
я не мог, я положил трубку и вернулся к натяжной. 
Иван, ты слишком много размышляешь для рядового. 
Ихь бин зольдат, ихь бин зольдат. Лопата, лопата…

* * *

Тишина… Как же хочется спать… Цветы и девуш-
ки… Сосны и секвойи… Со-сны… и вой-и… Но! Надо 
поторопиться. Нужно выбираться на поверхность. 
Ленты были уже остановлены, и оставался только 
спутник. Спутник… чудесное слово… Пи-пи-пи-пи… 
Часы не забыл? Нет, они в кармане, завернутые 
в пакет. Оно обозначало состав вагонеток, который 
доставляет шахтеров в подземные лавы, а в кон-
це смены забирает их обратно. Вагонетки гремят 
и лязгают в шахтной тьме, а в них уставшие шах-
теры, полусогнувшись, сидят и думают. Их мысли 
после смены тяжелы. В каждой вагонетке по четыре 

тесных места, но если повезет, то два, и не совсем 
тесных, а даже полулежачих. Я давно не пользовал-
ся в конце смены такой заманчивой транспортной 
услугой, как спутник, так как почти всегда полу-
чалось уходить по лентам пораньше. Но не сегодня. 

06:05. Поторопиться! Спутник уходил в 6:45 
с точки 452, а моя точка — соседняя, 353. Между 
ними километра полтора, причем идти не всегда го-
ризонтально, но еще и вверх. До спутника я решил 
добираться по старой выработке, которая начина-
лась за железной дверью возле подстанции. По этой 
выработке я никогда не ходил, но она теоретически 
вела к новой канатной дороге, смонтированной от 
нижней лавы к площадке спутника. Теоретически. 
Канатку сделали недавно, я ее еще не видел, так 
что меня ждало какое-никакое, но развлечение. Ка-
натная дорога. Спешите видеть. Новый заниматель-
ный аттракцион для жителей метрополиса, билет на 
который я оплатил сегодня сполна. В противном же 
случае на спутник нужно было идти по наклонно-
му штреку вверх, чего я, уставший в конце смены 
и отягощенный висящим на лямке бочонком шахтно-
го спасателя, делать не любил. 

Собрав свое нехитрое барахло — пустую пласт-
массовую бутылку от чая, непрочитанную газету 
и шахтный спасатель, — я на прощание оглянулся. 
Пыль улеглась. Лента стояла. За ней над скамейкой 
висел телефон, и он молчал. Над пересыпом мер-
цала и гудела лампа, а слева урчала подстанция. 
Недалеко, справа, монументом моему ночному труду 
стояла вычищенная натяжная с вырытыми канала-
ми по бокам. Расстояние от нижней ветки ленты до 
земли — приемлемое. Рядом с натяжной к арке были 
прислонены лом и лопата. Все — было хорошо. По-
чему-то вздохнув, я развернулся и надавил плечом 
на ржавую дверь. Она, скрипя, поддалась и нехотя 
открылась в темноту. Загудел сквозняк. Я шагнул 
за порог, дверь за мной с таким же скрежетом за-
крылась, и гул прекратился. Я был в незнакомой 
темноте и тишине. Забудь надежду, сюда входящий 
каждый.

На черной-черной планете есть черная-черная 
страна… В черной-черной стране есть черный-чер-
ный город… В черном-черном городе есть черная-
черная шахта… В черной-черной шахте есть чер-
ный-черный туннель… По черному-черному туннелю 
шел черный-черный человек… черный-пречерный 
человек-чернорабочий… ГРП третьего разряда… 
Сталкер, блин, одинокий… Я шел по старой выработ-
ке, выработка была захламлена, я постоянно спо-
тыкался. Части вагонеток, куски неиспользованной 
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резины, обломки гнилых шпал и обрезки металло-
конструкций попадались у меня под ногами. Я спо-
тыкался и спотыкался, идя во тьме. Единственным 
источником света был мой фонарь, который был за-
креплен на каске. Луч света гулял по сводам подзе-
мелья, выхватывая из темноты ржавые арки и над-
ломленные крепления с согнутыми или сломанными 
под тяжестью ржавыми прутьями. В бетонные проре-
хи выпирала порода, давя на ржавое железо и про-
худившийся бетон, стремясь завалить искусственно 
сделанное под землей сооружение. Стены туннеля 
были мокрые, и везде струилась вода. Везде хлю-
пало, журчало и капало. Выработка была старая 
и ненужная, и за ее состоянием никто не следил. 
Крепь могла вот-вот обвалиться, о чем свидетель-
ствовали кучи просыпанной породы у меня на пути. 
Я шел и постоянно смотрел наверх. Было как-то не 
по себе. Измена! — вот как называется это чувство. 
Меня вот завалит здесь камнями, и солнца я больше 
не увижу. Я и так уже погребен, но пока еще не умер. 
Прошедшая смена — это только отсрочка. А на по-
верхности уже, наверное, рассвело. Наверное. Я не 
мог этого утверждать, а мог только предполагать, 
потому что наверху за время моего отсутствия 
могло произойти черт знает что. И ядерный удар, 
и апокалипсис, и могла комета зацепить хвостом 
землю — мое бессонно-усталое сознание все эти ва-
рианты рассматривало. Я шел в темноте и в тревоге. 
На сыром сквозняке, гуляющем в выработке, я бы-
стро остыл, и становилось холодно. Я ускорил шаг, 
чтобы согреться. Справа что-то метнулось, и мой 
луч на мгновенье схватил серую тушку. В темноте 
блеснуло двоеточие красных глаз. Крыса! В шахте 

полно крыс. Не хватало только летучих мышей-
вампиров и монстров. Их пока не было, но мое со-
стояние предполагало, что эти твари где-то рядом 
и скоро появятся. Ноги бы отсюда побыстрей унес-
ти. Быстрее. Быстрее! Я должен попасть на спутник. 
Сосредоточиться и идти. На черной-черной планете 
есть черная-черная страна…

64-й пикет. Где-то должно быть здесь. Прой-
дя дальше и пошарив вокруг лучом светильника, 
я обнаружил недалеко за нумерованной табличкой, 
прикрученной проволокой к арке, ход наверх. Лест-
ница была сделана недавно, и ее доски еще сохра-
няли свою девственную белизну, которая смотре-
лась в шахте необычно. Я пошел вверх по ступеням 
и, поднявшись на высоту, соразмерную высоте пя-
тиэтажного жилого дома, уткнулся в дверь, обитую 
резиной. Тяжело дыша от подъема, я взялся обеими 
руками за ручку. Борясь с перепадом давления, 
я с усилием потянул дверь на себя и… меня неожи-
данно залило потоком яркого ослепляющего света. 
Оглушенный симфонией этой радостной иллюмина-
ции, я переступил порог и, ничего не соображая, 
сделал еще пару шагов, как будто кто-то другой от-
крыл мне дверь с обратной стороны, указал на меня 
пальцем и сказал: «Ты!» — и я послушно пошел на 
свет. Вот он я, Господи, смотри — раб твой выполз 
из тьмы.

Щурясь как крот, я оглядывался и привыкал 
к свету. Наклонный ствол канатки был весь в гир-
ляндах неоновых ламп. Для пешего пути наверх вела 
дорога из новых деревянных щитов с набитыми на 
них рейками. Они лежали на свежевырытой земле. 
Земля была черная, жирная, она блестела, ее ко-
мья источали аромат. Под арочным сводом, снизу, 
с дальних рубежей, тянулся и двигался толстый 
стальной трос. К тросу с небольшими промежутками 
друг от друга были приварены металлические пал-
ки с сиденьями, обитыми резиной. Палки шли на-
верх и своими концами мерно лязгали о ролики, на 
которых канатная дорога была подвешена к аркам. 
Я поймал, оседлал одну из них и поехал. 

Меня тянуло наверх, я сидел, обняв руками ме-
таллический шест, и мои ноги болтались над зем-
лей. Наверху меня ждала новая и счастливая жизнь. 
Я был преисполнен радостных чувств, и волны сча-
стья накатывали и накатывали на меня. Свет, в ко-
тором я пребывал, развеял все мои тревоги и стра-
хи, и я всем все простил. Всем, включая Антошу 
Морозова. От сочного запаха древесины и свежей 
земли дурнела голова. Я узнал этот запах. Этот за-
пах был из моего далекого детства. Так пахло в по-
гребе у дедушки в деревне, куда на лето меня отво-

Наверху меня ждала новая 
и счастливая жизнь. Я был 
преисполнен радостных 
чувств, и волны счастья 
накатывали и накатывали 
на меня. Свет, в котором 
я пребывал, развеял все 
мои тревоги и страхи, 
и я всем все простил.
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зила мать, когда он был еще жив. Дедушку по доносу 
в свое время сослали сюда, на Север, с далекой, 
жаркой и пышной Украины, откуда он был родом. Он 
вместе с другими заключенными под надзором лю-
дей в форме проехал полстраны в товарном вагоне, 
от одних гор к другим, от западных Карпат к се-
верному Уралу. Потом, отсидев свое (а возможно, 
и не свое, я не знаю), уже к тому времени выдав за-
муж двух дочерей, он вернулся, а его семена жизни, 
брошенные в мерзлую почву Приполярья, остались 
расти здесь. 

В погребе, вырытом у него рядом с кухней, было 
прохладно, там хранились банки с грибами и яго-
дами, а также было сало, куриные яйца, картошка 
и самогон. Я как-то взял без спросу одну бутылку 
и выпил с деревенскими парнями на Ивана Купалу. 
И сначала было очень хорошо, а потом стало пло-
хо, так же плохо, насколько было до этого хоро-
шо. Возвратился я тогда домой под утро. А наверх 
из погреба вели ступени, выдолбленные в земле, 
и, если посмотреть снизу, было видно: они ведут 
к светлому прямоугольнику раскрывшейся двери. 
Если подняться и войти в этот проем, то окажешься 
во дворе. Справа будет кухня, а прямо перед то-
бой — небольшой двухэтажный дом с крыльцом. Сте-
ны его оштукатурены в нежный, бело-розовый цвет, 
а крыша с небольшой мансардой обложена серым 
шифером. Слева от тебя будет хлев, там живут две 
свиньи и пятнистая корова. Кожа у свиней щетини-
стая и шершавая, а у коровы мягкая и гладкая. Во 
дворе у ворот растет ореховое дерево с липкими 
салатовыми листьями, по двору гуляют куры, и если 
двор перейти, войти в дом, подняться по лестнице 
на второй этаж и выйти на другую сторону через 
комнату на балкон, обвитый снизу виноградником, 
то увидишь сад, где растут груши и яблони, сливы 
и черешни. В саду в ряд на коротких ножках стоят 
пять домиков для пчел. А вот и дед в белой широ-
кополой шляпе с сеткой, скрывающей лицо, возится 
около них, окуривает свою пасеку, и дымок тянется 
из железного дымаря, похожего на вытянутый вверх 
чайник. А за садом, за калиткой — поля. В полях 
рядами торчат из земли кусты картошки, тянутся 
вверх высокие стебли кукурузы и стоят стога. За 
полями — опушка леса. До леса идти далеко, но если 
все-таки дойти, увидишь старый дуб в три обхва-
та. Он растет в полукруге молодых дубов, которые 
только научились создавать тень и прохладу. Ты 
стоишь на балконе, воздух жаркий, душный и тя-
желый, дело идет к ливню. Ты видишь, как далеко 
у Карпат собралась и сдвигается в низину гроз-
ная армия темных туч. А в Карпатах живут вампиры 

и колдуны… И гуцулы, жители гор, отгоняют их, тру-
бя в свои длинные трубы. И течет с Карпат Прут — 
горная, извилистая река. 

Палка лязгнула о последний ролик, я спустился.

* * *

На поверхности уже взошло холодное, беспощад-
но яркое мартовское солнце. Голова гудела от не-
досыпа и мороза. Я сел в прибывший автобус. В ав-
тобусе было светло и просторно. Лучи света играли 
морозными узорами на заиндевевших окнах. И в том 
цветном автобусе по дороге домой мне опять сни-
лись цветы и девушки. Цветы и девушки, сосны и се-
квойи.

※
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Меня зовут Михаил Геннадьевич Тимушевский. 
Можете звать меня просто Джонатан — ладно, может 
быть, и не просто, но мне нравится. Это из одной 
старой песни. Мне почти восемнадцать лет. Я — ар-
тист божьей милостью.

Сейчас я войду в кабинет Олег Палыча Табакова — 
так хотелось бы мне сказать, но нет. Сейчас я войду 
в аудиторию, где некто комиссия (и я уверен, что 
Табакова среди них нет) будет слушать, как я рас-
сказываю басню, стоя на сноуборде без сноуборда, 
и бешено вращаю глазами, изображая встречный ве-
тер. Может быть, меня попросят спеть. Может быть, 
придется читать стихи — «я вас любил, любовь еще, 
быть может», — прикладывая руку к груди и прикры-
вая глаза от полноты мнимых чувств.

Впрочем, почему же сразу мнимых? Я знаю, как 
проделать этот фокус. Я большой, нет, великий, ге-
ниальный артист.

* * *

Ася ставит под сомнение каждое из моих досто-
инств. Она любит смотреть сверху вниз — сделать 
это нетрудно, с ее-то ростом. Асе не нравится мой 
длинный нос, Асе не нравятся мои белесые ресни-
цы, она обидно обзывается на благородный бежевый 
вельвет моих брюк, и, кажется, то, что я рыжий, ее 

не устраивает тоже. Но она хотя бы не отрицает 
моего таланта — ничего хорошего, правда, не го-
ворит, но и не громит этюды, как любят делать ее 
маленькие шумные подружки. «Ничего», — соглаша-
ется Ася, когда я спрыгиваю со сцены. «Спасибо, — 
командует сзади Вадик, помахивая листочком. — Кто 
следующий?»

Вадик — наш режиссер. Ему чуть за тридцать, он 
прибегает на занятия прямо из театра, где служит 
вот уже черт знает сколько лет. В руке у него все-
гда бутылка колы, которой он покачивает, прохо-
дя на свое место в центре зала. Вадик сидит нога 
на ногу, слегка ссутулившись, в моменты особого 
красноречия он вывернутым жестом, немножко на-
игрывая, откидывает волосы с лица. На лбу у него 
красуется неприятная родинка, да и вообще, симпа-
тяжкой его не назовешь, — но когда он вылезает на 
сцену и показывает нам что угодно, от правильного 
способа упасть до нужного в учебном этюде матер-
ного выкрика, зал восторженно умолкает.

Любимая байка Вадика — про «Щуку», сам факт 
его учебы в знаменитом столичном вузе повышает 
авторитет до небес. В первом разделе курса, про 
память физических действий — это такая штука на-
вроде пантомимы, когда без предметов орудуешь 
ими, — Вадику пришло в голову показать на сцене 
генеральную уборку. Этюд заключался в том, что 
он вдруг вскакивал с кровати (кровать, впрочем, 
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пришлось притащить настоящую), хватался за го-
лову и быстро начинал подметать сцену невидимым 
веником. Когда устроили показ, пояснял Вадик, 
его мастер курса, заслуженный-народный, просто 
встал и вышел из репетиционного зала, не произ-
неся ни единого слова.

У Вадика была жена, артистка с другой фамили-
ей, но подозрительно похожая на него внешне. Ее 
меньше любили, реже называли по имени, почти не 
прислушивались к ее замечаниям и часто неспра-
ведливой критике. «На какого знаменитого актера 
ты похож, Олег?» — однажды пропела она новень-
кому, голубоглазому парню с горбатым носом и ха-
рактерными истеричными выкриками. «На артиста 
Олега Чигирева», — приосанившись, ответил гордый 
маленький мальчик. «А я говорю, — издевательски 
продолжила Елена, — что на плохого актера Безру-
кова».

Вот этой их ерунды с «артистами» и «актера-
ми», «служить» и «работать», «сцена» и «подмост-
ки» я не понял, признаться, до сих пор. Вообще-то 
мне полагается уже все понимать и передавать ин-
формацию будущим поколениям — то есть младшему 
курсу, который набрали в прошлом году. В студии 
царила испокон веков заведенная дедовщина: уче-
ники, переходившие в старшую группу, смотрели на 
новичков свысока, беззлобно подшучивали, дава-
ли прозвища и бесконечные непрошеные советы — 
а если, не дай боже, кто-то отказывался слушать, 
могли устроить первокурснику и маленькую побе-
доносную войну.

А теперь, значит, Ася, девочка из младшей груп-
пы, смотрит на меня свысока — и советы дает, и оце-
нивает своим однообразным «ничего». Я — чего! Но 
взбалмошной, настырной и обидчивой Асе опасно 
возражать — пытался не единожды, больше не хочу.

Познакомились мы так. Шел тренинг — обыч-
ное дело перед занятием, несколько дыхательных 
упражнений, кое-что на внимание, на голос, лег-
кая разминка. Я уже заприметил ее — темные гру-
бые волосы, резкие черты, крутые бедра, какая-то 
внутренняя обида и застенчивость. Она часто при-
ходила в школьной форме, на ходу стягивая и запи-
хивая в сумку форменный галстук, всюду оставляла 
темно-синюю вязаную жилетку, в которую куталась 
от холода. «Ася, опять забыла!» — цокал языком 
кто-нибудь из дежурных, подавая ей жилетку двумя 
пальцами, другой рукой выключая свет за рампой. 
«Спасибо!» — кивала она и убегала, растрепанная, 
резкая, рассеянная настолько, что мне иногда ста-
новится страшно. Однажды в сентябре Ася потеря-
ла штаны, форменные брюки то есть, и пошла домой 

прямо в черном учебном трико, ничуть не стесняясь 
половинчатой наготы. Эта-то выходка меня и раз-
задорила, новенькую хотелось зацепить и про-
верить — я только ждал удобного случая. Другие 
девочки из младшей группы уважительно расспра-
шивали меня, что и как, воображали, пытались если 
не влюбить в себя, то хотя бы подружиться, — да, 
я слыл самым талантливым в своем наборе, никуда 
не деться.

Этой — хоть бы хны. Эту, с потерянными штанами, 
не интересовало вообще ничего. И стоя позади нее 
на тренинге, в разгар упражнения на легкие, ко-
гда нужно набрать воздуха полной грудью, а потом 
резко упасть на колени, выдохнуть, оставив руки 
болтаться, во время очередного подхода, я наконец 
решился:
— Мм… белые?

Это я сказал экспромтом, глядя прямиком на 
ее круглую широкую задницу и краешек атласных 
сияющих трусов, торчавших из-под трико, когда она 
наклонялась. Я сказал тихо, обращаясь к Лумпян-
скому, клянусь, — но группа как-то разом закончила 
сопеть, и получилось очень... объемно. Получилось 
так, что это услышали все. Не поднимая корпуса, 
Ася повернулась ко мне, скорчив гримасу и, кажет-
ся, беззвучно послала меня туда, куда посылать, 
согласно правилам Дворца творчества, строго-на-
строго воспрещалось.

Мне пришлось найти ее в сети в тот же вечер 
и написать извинения — какого же труда стоило 
оставить при себе ехидный снисходительный тон 
и изображать подобие раскаяния. Ася же поступает 
иначе, в переписке у нее другое амплуа: осыпает 
тебя смайликами, шуточками и нарочно исковер-
канными словами, потоком нескончаемых «гыгы» 
и «ну лан», а потом вдруг, когда ты только-только 
начинаешь привыкать, выдает сложносочиненную 
тираду без единой ошибки, в конце еще и поучая 
тебя, подловив на незнании какого-нибудь фак-
та, имени, правила. Но все это я понял много поз-
же, а тогда чувствовал себя уверенным, взрослым 
и даже великодушным наставником.

Я послал Асе песню Klaxons про эхо из других 
миров. «Неплохо», — коротко ответила она, доба-
вив, впрочем, два смайлика. Я пролистал ее соб-
ственные записи — что ж, могло быть и хуже. Ася 
не слушала, например, плохой гнусавый рэп и поп-
су, попсявину, как говорил Лумпянский, не любила 
тоже. В плей-листе у нее светилась тяжелая музы-
ка — но подборка была очень простая, примитивная, 
по верхам. Говнарский, словом, вкус у моей зазно-
бы — и был, и есть.
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Но тогда она еще зазнобой не была. Все начина-
лось мирно.

* * *

Когда история с трусами была забыта (забыта, 
но не прощена, как я узнаю позже — о женщины! имя 
вам — коварство), я начал внимательнее присматри-
ваться к тому, что делает Ася, да и вообще младшая 
группа на сцене. «Помогите им, — как-то в переры-
ве сказал Вадик нам с Лумпянским, устало потирая 
висок. — Слабовато в этот год, слабовато». Лумпян-
ский помогал по-своему: слоняясь между рядами 
с гитарой, подскакивая к стайкам девочек и напе-
вая песню про Гагарина, которого он, Лумпянский, 
любил. Потом он выпрямлялся, заводя гитару за 
спину, и полушутя-полусерьезно спрашивал: «Ну 
как?» — имея в виду, конечно, не свое исполнение, 
а общий боевой дух юных актрис и актрисов.

Я решил начать с Асиной компании: она уже 
успела подружиться с серьезной Дашей, которая 
читала в буфете «Огонек», и с губастой гнусавой 
блондинкой Яниной, которая, напротив, ничего не 
читала, а только нюхала табак с подлокотников. 
Шумных компаний Ася поначалу избегала, но шум-
ные компании нашли ее сами: белобрысая маленькая 
Вичка, похожая на бешеного зайца, — она залетала 
в зал, оправляя клетчатую рубашку, и бежала к Асе 
с тонким визгом: «Миро-но-ва-а-а!» Асина фамилия 
вовсе не Миронова, это было бы, как говорит Ва-
дик, «немножко слишком великолепно», — но такая 
уж была у них игра, называть друг друга именами 
любимых артистов. «Весь покрытый зеленью, аб-
солютно весь», — шутливо запевал я, проходя мимо 
Аси, но в ответ получал лишь убийственный взгляд: 
какой же ты неуч, раз знаешь только эту его роль. 
А я и действительно тогда знал только ее.

Всю эту заварушку с фамилиями начала их глав-
ная подружка — и немудрено, когда саму зовут Катя 
Колпешкина. «Катос!» — восторженно взвизгивала 
Ася, едва завидев Колпешкину в дверях репетици-
онного зала. — Катос, Атос и Портос!» Колпешкина 
театрально скидывала в сторону шляпу, изобража-
ла биение ногой-копытом и неслась к Асе на треть-
ей космической (планетарных масштабов задница 
Катоса позволяла развивать и не такую) скорости. 
Она обвивала Асю, как лиана, расцеловывая в обе 
щеки — так она поступала со всеми, выкрикивая 
шутки и прозвища преувеличенно громко, стара-
ясь привлечь как можно больше внимания — прежде 
всего внимания Вадика, который только морщился 
и хлестал чуть больше колы, чем обычно. «Я еле 

терплю ее, от вас стоит ужасный шум… И потом, от 
помады приходится оттираться», — рисовался я пе-
ред Асей. Ну да, врал, и что? На самом деле внима-
ние Катоса было приятно.

Маленькая, бойкая, с крашенной в каштановый 
цвет модной челкой, в вечной шляпе, ковбойских 
сапогах и жилетке, надетой на белую рубашку, Ка-
тос стремилась выделиться чем угодно: фенечками, 
каллиграфическим почерком, мамой-художницей, 
громким высоким голосом. Больше всего — громким 
голосом. Актрисой она была на троечку, считала, 
что похожа на Миллу Йовович, и все время пыталась 
повторить ее гримасы: широко растопыривала гла-
за и напускала слез, приоткрывала рот в изумле-
нии, удивленно поднимала правую бровь, становясь 
почему-то похожей на чучело грызуна. Ася Катоса 
обожала. Она рассказывала, как ездила к ней в го-
сти — Катя жила в частном доме где-то на окраи-
не города, — вместе они варили пельмени с черным 
перцем, смотрели «Алису в Стране чудес» и вызы-
вали духов с помощью тарелки и самодельной доски 
с буквами. «Посреди всего этого, — торжественным 
голосом поведала Ася, — Катю позвала мама, бук-
вально орала на весь дом. Кате пришлось выйти, и, 
представляешь, тарелка продолжила ездить! Сама!»

К чему это я? Ах, ну да, нужно было помочь этим 
шумным, глуповатым и самовлюбленным девочкам. 
Катос и так прибегала ко мне постоянно: просила 
взять в этюды или пересказать, что думает о ней 
Вадик и мастодонты старшей группы (были у нас 
и такие, категория двадцать плюс, те, кто уже ни-
когда не попадут в рай театрального, но и не хотят 
спускаться в обывательский ад). Ася была более 
гордой: себе в пару она взяла Янину, вместе они 
готовили этюд с украшением елки. Близился кон-
трольный урок, Ася нервничала и все время насту-
пала на воображаемое дерево. Мишура у нее никак 
не хотела ложиться по кругу, коробка с игрушками 
ездила, а обходя елку с гирляндой, они с Яниной 
все время натыкались друг на друга, матерились 
и начинали заново. Ее трогательная сосредото-
ченность умиляла — вдобавок я заметил, что бес-
конечные шуточки и нападки все-таки вызвали ка-
кой-никакой интерес к моей персоне. Когда я был 
на занятии, Ася чуть чаще запиналась, чуть больше 
посматривала в зал, чуть больше старалась выги-
бать шейку и красиво приподниматься на цыпочки, 
подчеркивая длину своих плотных ног. «Откуда же 
ты знаешь, — ехидно переспрашивает воображаемая 
Ася, — как я вела себя, если ты не был на занятии? 
С чем сравнил?»
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* * *

В вечер перед контрольным уроком — уже шел ок-
тябрь — она написала у себя на страничке что-то 
вроде: «ааа! пфд». Это была аббревиатура для сво-
их, «память физических действий». На страничке 
сгрудились подружки со своими стенаниями: «и не 
говори!», «страшно», «не переживай, все образу-
ется». Какой-то паренек интересовался: «а что за 
зверь такой “пфд”?» Это неожиданно разозлило.

Я написал ей, без банальностей вроде «приве-
та», свои соображения: нечего переживать, страшно 
только в первый раз. Она спросила, что показывал 
я, и пришлось — не без гордости — пересказать свой 
прошлогодний многослойный этюд. Но она только 
протянула всегдашнее сетевое «ааа» и выключи-
лась из беседы. Пытаясь расшевелить ее, я накидал 
еще немного песен, тщательно выбирая и зашифро-
вывая посыл ничего не бояться.

Контрольный урок отмечали с размахом. Пришел 
Асин папа и с первого ряда щелкал на маленькую 
серебристую мыльницу все, что показывали млад-
шекурсники: коллективные приготовления с по-
мощью щеток и швабр (видимо, Вадик обиделся за 
свою студенческую задумку и втайне не считал ее 
такой уж провальной), маршировали в ногу, раскла-
дывались на группки и фигуры, а потом работали 
поодиночке. Высокий худощавый Чеснок (за фами-
лию Счастный) ставил палатку, Кирилл рисовал 
пейзаж (и получил потом «единицу»), серьезная 
Даша серьезно пришивала воротничок к форменно-
му платью (и, конечно, получила «пять»). Ася все-
таки наткнулась на елку и заслужила «хорошо». Все 
вместе, старшие с младшими, мы потом ели печенье 
и сок в кабинетике вроде коллективной гример-
ки, слушали новые байки от Вадика, сплетничали 
с уютной старушкой Зинаидой, которая преподава-
ла сценическую речь по средам.

Из Дворца переместились в кафе, где Ася, ни 
на кого не обращая внимания, заказала огромный 
фруктовый салат с горой взбитых сливок. Погода 
стояла хорошая, Лумпянский не выпускал из рук 
гитару — мы с Чигиревым подпевали ему: «Жизнь 
била пилота, жизнь кры-ы-ыла… Спа-ли-ла!» Петь 
внутри кафе было невозможно, мы уселись под каш-
тан на веранде. К нам прилипла Виолетта — тоже 
новенькая, необъятных размеров квадратная де-
вочка, которая валилась набок, как тюфяк, как 
только объявляли перерыв, и лежала на щербатом 
полу сцены все полчаса, заставляя других нелов-
ко переступать ее тушу. «Я не знаю, как мне по-
худеть», — говорила она, высыпая в рот чипсяную 

труху, оставшиеся на дне крошки, прямо из пакета. 
Виолетта, Ви, как называли ее девочки, вдобавок 
все время стремилась раздеться на сцене — то стя-
нуть жаркое трико и остаться в спортивном лифчи-
ке, то показать сценку, в которой переодевается за 
воображаемой ширмой. Жестокие девочки доставали 
телефоны и делали двадцатикратный зум на приот-
крывшуюся ложбинку задницы Ви, парни смущенно 
отворачивались.

После кафе мы почему-то остались впятером: 
я с Лумпянским, Ася с Катосом и Кароли — рыже-
волосая девица в очках с золотистой дужкой, из 
«старших мастодонтов».

«Все могут Кароли, все могут Кароли», — радост-
но дразнил ее Лумпянский. «Моя фамилия Карóли», — 
раздраженно поправляла девица. У нее был склоч-
ный стервозный характер, и если актрисой Кароли 
была так себе, то интриганкой — на пять с плюсом. 
«Пожалуйста, пойдемте в “Пломбир”!» — канючила 
Кароли, обращаясь преимущественно к Лумпянско-
му. — Пожалуйста-пожалуйста!»

«Ну хорошо», — обреченно соглашался он. С Ка-
роли, как перешептывались за кулисами, у них 
«когда-то что-то было», что именно и в каких 
объемах — не рассказывалось. Тем не менее она 
появлялась на всех вечеринках в доме Лумпян-
ского раньше других, неизменно раздавая коман-
ды: кому чистить картошку, кому заводить музыку, 
кому бежать за еще одной. Когда Лумпянский по-
падал с ней в магазины, Кароли неизменно начи-
нала клянчить у него всякие мелочи — так, я не 
сомневался, будет и на этот раз. Катя прилипла 
к Лумпянскому с другой стороны от Кароли, не-
изменно выспрашивая: «Ну как я была? Как?» Вы-
годно для меня в одиночестве оставалась Ася и, 
о чем-то задумавшись, плелась позади зондер-ун-
дер-ундервуд команды из Лумпянского и двух его 
фанаток.

Было самое время сменить тон: я пристроился 
к Асе и, улучив момент, признался:
— А знаешь, ты была сегодня очень хороша.
— Правда? — Она окинула меня недоверчивым взгля-

дом.
— Правда, — кивнул я. — Ну, по крайней мере, у мно-

гих вышло гораздо хуже.
— У кого же? — В глазах Аси загорелись злые искор-

ки любопытства.
«Ох, эта вырастет настоящей актрисой», — по-

думал я.
— У многих, — начал я, незаметно подхватывая ее 

под руку. Такой жест в нашей компании ровным 
счетом ничего не значил: сцепившись локтями, 
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ходили кто угодно, от Чигирева с Лумпянским до 
Вадика с Зинаидой Дмитриевной, когда обсужда-
ли очередную студийную сплетню. — У Виолетты — 
ужас… У Кирилла совсем швах.

— Но все же лучше, чем у Виолетты, да? — переспро-
сила Ася.

— Да, пожалуй что.
В «Пломбире» было душно и скучно. Кароли не 

собиралась вылезать из примерочной, напяливая 
кружевное, кипенно-белое, почти свадебное, на 
мой взгляд, платье. «Какой кошмар», — процедила 
Ася. Мы сидели на тумбе в торговом центре — она 
сняла куртку и перекинула через руку, оставшись 
в странной рубашке; от черно-белого узора шашеч-
ками рябило в глазах. Я рассматривал ее профиль: 
три выбеленные пряди в челке, упрямый длиннова-
тый нос, брови-запятые, прямые черные ресницы, 
маленький рот с засохшим блеском для губ. Она 
болтала ногами в черных кроссовках — даже не за-
хотела переобуться после сцены. Ленивая.
— Знаешь, — начал я, придвигаясь ближе. — Она сра-

зу отодвинулась. — Да не волнуйся, не пристану… 
Говорят, будущим актерам нужно смотреть все, 
что снимают.

— Ага, — зачем-то сказала Ася.
— Ага, — подтвердил я. — И вот я подумал, подумал… 

Может быть, сходим в кино? В пятницу, например. 
Или в воскресенье на дневной в «Пролетку».
Кажется, она даже не удивилась.

— На что?
— Не знаю…
— «Ешь, молись, учись»? — уколола, «подколола» 

она меня. Это была идиотская розовая драма про 
бабу, которой на месте не сидится.

— Обязательно, — разочарованно протянул 
я и умолк. Теперь следовало напустить на себя 
скучающий вид, а в идеале даже замолчать или 
уйти к Кароли и Лумпянскому. Но может, попро-
бовать еще?

— Есть еще хоррор, вроде ничего. Четыре из деся-
ти. «Забери мою душу». Слышала?
Ася помотала головой.

— Я не смотрю фильмы ужасов.
— Ага, ну, значит, «Погребенный заживо».
— Как смешно.
— Ну хорошо, хорошо. «Святой Джон из Лас-Вегаса». 

Это будет про меня, я Джон — Джонатан. Слыхала?
— Нет. — Она удивленно посмотрела на меня. — А это 

еще с чего?
— Спросишь у Лумпянского. — Я важно кивнул. — Ну 

ладно, придумаем что-нибудь. Если ты согласна.
— Хорошо, — бесстрастно сказала она.

Мой триумф, впрочем, продолжался недолго — я, 
повторюсь еще раз, только начинал узнавать ха-
рактер своей зазнобы. Лумпянский, весь мокрый 
и несчастный, наконец выкатился из «Пломбира», 
за ним шла довольная Кароли, поминутно целуя его 
в щеку. Катос что-то напевала, но, завидев Асю, 
подхватила ее под руку и принялась шептать ей на 
ухо. На эскалаторе я встал позади них, Ася развер-
нулась:
— Кстати, Катя! Не хочешь ты сходить в кино на… 

Как ты, Миша, сказал?
— «Святой Джон из Лас-Вегаса», — слегка опешив, 

повторил я.
— Да, «Святой Джон». В пятницу там, ну или в вос-

кресенье на утренний.
— Можно, — с важностью кивнула Катя. В своей неиз-

менной жилетке она была похожа на пингвиненка. 
На пингвина, который рушил мои планы, садясь на 
них своей бестолковой жирной задницей.
У выхода я поймал Асю под руку:

— Мы так не договаривались. Я не то чтобы рассчи-
тывал на Катю, понимаешь? — и ненавидел себя 
уже тогда за этот заискивающий тон.

— Правда? — рассеянно переспросила Ася. — Ну из-
вини.
В кино мы так и не пошли. Вечером я сбросил ей 

песню «Друг Джонатан» — «вот, это про меня». «Хо-
рошая», — ответила Ася, прикрепив, как обычно, два 
благодушных смайлика. Я плюнул и пошел спать.

* * *

Оглядываясь назад, я, честно говоря, не могу 
определить точку, контрапункт, после которого 
все стало серьезно. Было ли это тогда, в «Плом-
бире», когда я рассматривал ее упрямый птичий 
профиль с тремя белыми полосками волос? Или 
когда она с отсутствующим видом ела свой огром-
ный фруктовый салат, щурясь на солнце, отдавая 
десятину — каждую десятую ложку — страждущей 
Кате, кормя ее прямо с рук? Или когда она отшила — 
я только потом понял, что так они отшивают — меня 
с этим утренним сеансом в «Пролетке»? В этом не 
было даже намека, на утренние сеансы ходила вся 
студия, парочками, тройками, огромными шумными 
компаниями — ничего от свидания, ноль романтики. 
И Ася об этом знала, и сама ходила под ручку с Ка-
тосом на все премьеры — говорят, пару раз их даже 
выгоняли из-за Катиного ублюжьего ржания. Почему 
же со мной не пошла?

Застеснялась. Застеснялась полузнакомого пар-
ня из старшей группы — так думал я. И продолжал 



Рубрика: 
Проза

Юность № 8 
Август 2020

70

Анастасия Сопикова

закидывать ее песенками британских бендов — 
авось выправлю ее бедноватый вкус — вперемешку со 
смешными граффити-розочками. После контрольных 
уроков всегда объявляли каникулы, вот и теперь 
нам полагалось две недели заслуженного отдыха.

— Привет. — Я позвонил ей на седьмой день кани-
кул.
Она так и не разразилась восторгами по пово-

ду моих песен, не задала ни единого вопроса про 
Джонатана, ничего не писала сама, зато ежедневно 
выкладывала какие-то фотографии с подружками. 
Окрестности были до боли знакомые, Ася забредала 
чуть ли не под мои окна — хочется верить, что на-
рочно. Я-то выходил и нарезал круги вокруг дома 
точно специально, чтобы встретить ее, — отец не-
доумевал и злился, мать решила установить комен-
дантский час.
— Привет, — удивленно ответила она. — Что-то слу-

чилось?
— Нет, — смущенно промямлил я. — Просто…

«Просто я увидел, что ты шатаешься недалеко от 
моего дома и надумал пригласить тебя в гости» — 
так, что ли?
— В гости я к тебе не хочу, — ответила Ася.

Ну да, получается, я сказал это вслух. Прекрас-
но? Прекрасно!

Осёл.
— А я так надеялся! Что ж, эээ, хмм, тогда мы идем 

к вам? Или все-таки, может, встретимся на ули-
це, поболтаем насчет твоего этюда?

— Какого этюда? — все так же сонно и спокойно 
спросила Ася.

— Того, где ты штаны теряешь. В семь на Арзамасе, 
идет?

* * *

Пошли-поехали наши «гуляния». И было это так 
странно… Я обычно шел, вцепившись в ее локоть, 
стараясь придвинуться поближе — как будто она 
уже моя девушка. Она же неловко осматривала меня, 
ежилась, сутулясь больше обычного. В тот, самый 
первый раз, эта корова умудрилась прийти на каб-
луках — и всю дорогу мы оба смущались и молчали. 
Я оказался ей по плечо, и, как назло, скамейки все 
завалило первым снегом, грязнющим снегом. Я по-
казывал ей «гнусавую» озвучку из девяностых, Ася 
натужно смеялась. 

Вообще мы говорили о многом: она любила сплет-
ничать о Кате, о губастом парне со смешной фами-
лией Широквашин и его девушке из младшей груп-

пы — ему восемнадцать, ей четырнадцать. «Мне 
двадцать шесть, тебе тринадцать, достану пальцем 
до твоей абстракции», — издевательски напевала 
она. «Ну и песни ты слушаешь», — отвечал я то, что 
надумал уже давно.

Мы небольно стрелялись друг в друга колко-
стями, мешая их с откровениями. Я признался, что 
дома не все ладно, — Ася тоже загрустила: болела 
мама, что-то с сердцем. Мы дошли до крайних до-
мов у водохранилища: с приходом ноября опустели 
каменные трибуны, никто не гулял по навесному 
мостику и не фотографировался на фоне заката, не 
бегал по песку и не жарил шашлыки на складном 
мангале. Прошли мимо куцых одноэтажных домиков 
и все-таки уселись на одну из скамеек — я отдал 
Асе свою куртку, чтобы она подстелила под задни-
цу, и сразу же об этом пожалел. От воды нещадно 
дуло, я спрятал руки под мышки и весь съежился. 
«Садись, яичники застудишь», — весомо, как мне 
тогда показалось, ляпнул я. «Что? — переспроси-
ла Ася. — Яишники? — Она противно засмеялась. — 
О господи, я не могу!»

«Дура, — раздраженно подумал я. — Но пусть луч-
ше смеется, чем и вправду простудится».

Там к нам пристал какой-то кот, рыжий, как я, 
и такой же худой и облезлый. Я смотался к продук-
товому и принес еды. «Ты печеньем его кормишь, 
что ли?» — спросила Ася. Я промолчал. Кот ластился 
и не собирался уходить, пока я не скормил ему пол-
пачки «Юбилейного».
— Зверье мое, зверье, — трепал я кота за ухом.

Это должно было произвести эффект на Асю, 
которая всю дорогу сидела на скамейке и мол-
чала. Она и вправду улыбнулась и даже, кажется, 
о чем-то таком призадумалась, разглядывая нас. 
Трюк с курткой, впрочем, дорого мне обошелся: 
придя домой, я залез в горячую ванну и просидел 
там час, не обращая внимания на истошные вопли 
матери. И все равно заболел, остаток недели по-
сылая Асе цветочки и комиксы по мотивам нашей 
невеселой жизни.

Ко дню святого Валентина по всем законам уха-
живаний полагалось найти подарок. Я потратил 
целую неделю, объезжая магазины дисков, «Игро-
мании» и «Сиди-Лайны». Даже в душный автобус 
с тройными стеклами, легендарный «девяностый», 
проникал ледяной сквозняк, и я кутался в паль-
то-френч с двумя рядами одинаковых медных пу-
говиц. Объяснить бугаям, торгующим стрелялками, 
что именно я ищу, было непросто — в конце концов 
я стал просто забегать в очередную палатку, вы-



Рубрика: 
Проза

Юность № 8 
Август 2020

Друг Джонатан

71

паливать название и сразу уходить, если нужной 
записи не было, — а не было ее никогда и нигде. 
В первые-то дни я еще разводил дипломатию, пере-
бирал пластинки The Cure и даже прикупил альбом 
Эми Вайнхаус, тем самым урезав подарочный фонд 
вполовину — придется отказаться от цветов. Если, 
конечно, подарок вообще найдется.

Но он нашелся — тогда, когда я уже потерял вся-
кую надежду и собрался было подарить Асе книжку 
про ее любимого артиста Миронова. Этот диск был 
тоже про него — запись древнего-древнего, из дру-
гой эры, спектакля «Маленькие комедии большого 
дома». Я даже не знал о таком, хотя, с подачи той же 
Аси, успел изучить «Женитьбу Фигаро» и пытался, 
изображая главного героя, так же изящно оттопы-
ривать мизинец, встряхивать головой и говорить 
колкости с широкой улыбкой. Моя пародия в смысле 
комического откидывания головы Асе понравилась, 
а вот широкую, как у лучезарного Миронова, улыбку 
она отвергла:
— Вот это тебе совсем не идет. Ты понимаешь, — это 

уже обращаясь к Кате, — ведь Миронов — герой, 
а Миша — комический…
Комический? О, я покажу комического!
Но диск я все-таки ей подарил: подловил пе-

ред репетицией, когда она сидела в партере одна, 
что-то читала к экзамену. «Привет. Как отметила? 
Это тебе». Увидев мой подарок, Ася чуть не захло-
пала в ладоши: «Ого, спасибо! Где ты его откопал?» 
Я был доволен, меня наполнило ощущение удовле-
творенности — все эти разъезды в щелястом пот-
ном автобусе были не зря. Я гордо отошел на левую, 
«старшую» сторону зала, говорить с Юлей и Ши-
роквашиным. Мы задумали сложный этюд про поход 
в лес, Юля должна была стать яблоком раздора ме-
жду мной и Широквашиным и в конце концов предпо-
честь его мне.
— Посмотри, — поучал я Асю, — на старшую группу. — 

Вы сегодня придумали свою сценку про обыск на 
коленке, за десять минут — да-да, не отпирайся, 
я слышал в буфете. Просто придумали и сразу по-
казали после перерыва. Что в итоге получилось?
Получилось и впрямь хуже некуда: маленькая бе-

лобрысая Вичка отпиралась от таможенницы Аси, 
напуская в глаза влагу и беспомощно разводя ру-
ками. Ася держалась до последнего: «Что это у вас? 
Что это, я спрашиваю?» — но в конце концов она 
раскололась, а следом расхохотался и весь зал, 
включая Вадика с Еленой. «Спасибо, девочки, спа-
сибо. Кто следующий?» Только резиновые перчатки 
они раздобыли у уборщицы, а дорожную сумку сты-
рили в реквизиторской — вот и все приготовления.

— А Юля и Аня, — продолжал я, — сегодня пришли 
за час до начала. И все это время репетировали 
свой этюд. И завтра, я уверен, будут еще обсу-
ждать и репетировать снова. Вот как нужно ра-
ботать, понимаешь?

— Булки они жрали, твои Юля с Аней, — лениво ото-
звалась Ася. — Хотя этюд у них и впрямь ничего.

* * *

Приближалось пятое апреля — именины у Лумпян-
ского. Я уговорил его позвать и Асю, хотя отношения 
наши продолжали быть странными. Гулять она не от-
казывалась — но в последний момент всегда находи-
лись какие-то срочные дела, Ася отменяла встречу 
или опаздывала на целый час, а когда наконец под-
ходила ко мне, продрогшему и обозленному, даже не 
думала извиняться. Мы бродили с ней пару кружков: 
от магазина «Глобус» до ее школы, обратно дворами. 
Потом Ася ссылалась на занятость, уроки, бог знает 
что еще, и исчезала. Однажды она пришла в настрое-
нии даже хуже обычного и объявила, что к школе она 
больше не подойдет, и вообще встречаться лучше 
в центре, сразу после занятий во Дворце, если уж 
мне так хочется. Немного помявшись, она призна-
лась: на прошлой неделе нас увидела ее однокласс-
ница и потом долго допрашивала Асю в раздевалке: 
«А что это за мальчик был с тобой?»
— Ну и что? — гордо ответил я. — Или ты… — меня 

вдруг осенила мрачная догадка, — ты меня стес-
няешься?
Ася смутилась, неуклюже, по-дурацки совсем пе-

ревела тему: ой, смотри, вывеску на продуктовом 
заменили. Вывеску на продуктовом — ага.

Так я понял, что она стесняется нашей близо-
сти — одно дело в студии, где я король, талант, пер-
вая звезда старшей группы. Совсем другое — среди 
незнакомых девочек и мальчиков. Как-то они меня 
видят? Ася — такая высокая, темноволосая, большая 
птица — и небольшой рыжий мальчик в сером френче, 
который ему великоват. «Тебе нужно носить что-то 
подлиннее, — сказала Ася. — У тебя ноги как спичеч-
ки». «Да какого черта?» — взорвался я.

Но к Лумпянскому я все равно ее позвал — вернее, 
сделал так, чтобы Асю пригласил сам Лумпянский. 
Максим жил один — пару лет назад родители оста-
вили ему огромную квартиру на последнем этаже 
новостройки. Вдобавок дом стоял на набережной, 
летом из окон были видны прогулочные катерки, 
зимой приятно было рассматривать заснеженные 
крыши парадного правого берега. Что и говорить, 
Лумпянскому несказанно повезло, и он великодуш-
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но делился удачей с нами, собирая огромную, не 
меньше двадцати человек за раз, театральную ком-
панию по поводу и без.

Я пришел к Лумпянскому в обед — он и Чигирев 
уже сидели на кухне, прикончив по банке пива. Лум-
пянский, вопреки обыкновению, курил и стряхивал 
пепел в смешное блюдечко с нарисованным гриб-
ком-боровичком — наверное, мама подарила. Он был 
по пояс голый, на груди красовались розовые вы-
пуклые шрамы. «Что такое с тобой, Лумпянский?» — 
спросил я, когда он в первый раз снял майку при 
мне. Мы были на пляже, загорали на дамбе — полезть 
купаться в вонючее водохранилище так никто и не 
решился. «А, — отмахнулся Лумпянский. — Операция 
на сердце, это сто лет назад уже».

Колонки играли смешную регги-песню, которую 
недавно отрыла Юля, ко всеобщему восторгу компа-
нии. Что-то про героя, который посылает все и вся, 
включая себя самого. «Именно себя, именно себя — 
и никого другого!» — подтверждал певец.
— Скажи, Лумпянский, — заговорил я, доставая из 

холодильника третье пиво. — Что у тебя теперь 
с Юлей? Вы встречаетесь?

— Угу, — подтвердил он. — Встречаемся… или нет. 
Когда кино смотрим — встречаемся. А потом — пес 
его знает, когда как.
Чигирев заржал, запрокинув нос-клюв и показы-

вая ровные белые зубы.
С пяти часов стали подтягиваться наши — кто 

с подарком вроде книжки пьес или набора медиа-
торов (Лумпянский аж взвизгнул от радости), кто 
с дуэтом из бутылки и дешевой колбасной нарезки. 
Оттеснив худенькую Юлю, Кароли суетилась у сто-
ла: постелила невесть откуда взявшуюся скатерть, 
достала тарелки с салатами и бокалы, составила 
подаренные бутылки в центр, подливая себе крас-
ного полусладкого. В другой комнате погасили 
свет, подключили дискотечную гирлянду. «Когда 
проснемся, будет вечер, будут вы-ход-ны-е!» — еще 
толком не напившись, народ уже гудел и веселил-
ся. Кто-то разбил стеклянную вазу (откуда у Лум-
пянского ваза?), длинный художник Глеб кружил на 
руках маленькую Олечку Быканову. Раздавала своих 
серафимок — малюсеньких куколок из ткани и би-
сера — блаженная Сима, высокая девушка с носом-
картошкой и в вечных этнических платьях из холщи. 
«Держи, Миша. — Мне досталась серафимка с темны-
ми косичками и невесомыми крылышками из розовых 
бусин на проволоке. — На счастье».

В половине восьмого ввалилась Ася — позже всех, 
когда уже пришли и белобрысая Вичка, и Катос, 

и даже губастая Янина, всех угощавшая пачкой но-
вого табака. «Пробивает!» — рекомендовала она. 
Я вежливо отказался, протискиваясь в прихожую.
— Привет! — улыбнулась Ася. — У меня есть подарки!

В одной руке она держала бутылку какой-то мут-
ной бодяги, в другой — набитое пахучими травами 
чучело домового.
— Откуда ты его взяла? — поморщился я. — А вообще 

похож на Максика…
Но тут из-за спины вырос Лумпянский.

— Ого, мадам Миронова! Добрый вечер, добрый ве-
чер! — Он протиснулся к Асе, забирая ее дутую 
куртку и заодно прихватывая домового щепоткой 
пальцев.

— Извини, Лумпянский, — виновато улыбнулась Ася, 
скидывая кроссовки, — ничего лучше не приду-
мала.

— Нормалек! Проходи, разувайся… Тапки, правда, 
все кончились, но могу эксклюзивно тебе выдать 
свои чистые носки.

— Выдавай! А пожрать чего-нибудь осталось?
Ася исчезла в глубине комнаты, и я поплелся за 

ней и Лумпянским. Ничего не оставалось делать — 
взъерошенная сияющая Ася была в тот вечер выше 
любых усилий моей сломленной воли. Накануне 
я писал ей: «Ну что, придешь к Максику?» «Приду, — 
отвечала Ася. — Уже купила специальные кожаные 
брюки. Такие, в обтяжку, тебе понравятся».

И вот — кожаные брюки появились на сцене, дей-
ствительно плотно обтягивая ее крепкую задницу 
и тугие бедра, поблескивая дерматином в полумра-
ке кухни. Сверху она напялила какую-то голубую 
теплую кофту с серебристой звездой, кофта посто-
янно задиралась, обнажая пупок. Словом, мне дей-
ствительно все понравилось.

В девять часов, как по команде, вся компания 
набилась в кухню, Юля притащила за руку отне-
кивающегося Лумпянского. Кароли внесла белый 
кремовый торт со свечами — Лумпянский смущенно 
задул их, больше всего походя на огромного Карл-
сона с гитарой под мышкой. Грянуло «ура», Катя 
заорала, смешно сюсюкая: «Пюсть всегьда бьюдет 
Люмпьянский!» «Спасибо, друзья», — серьезно от-
вечал Максик.

Сели играть в фанты, Глеб жестом фокусника со-
брал наши носки, резинки для волос и браслети-
ки в картонный, раскрашенный черной гуашью ци-
линдр. Я огляделся — Ася куда-то пропала. «Сейчас 
приду», — сказал я Глебу, забирая из шляпы свою 
красную фенечку, летний подарок Юли, у которой 
таких завались, все руки обвязаны. Он понимающе 
кивнул.
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Я нашел ее сразу: Ася стояла у окна в комнате 
Лумпянского, подсвеченная синим светом диско-
течной гирлянды. Я неслышно подкрался к ней. Она 
вздрогнула и обернулась.
— А-а-а, — разочарованно протянула она. — Это ты.
— А кого ты ждала? — переспросил я, садясь на под-

оконник. Подоконники в квартире Лумпянского 
были знатные, на каждом можно спать чуть ли не 
вдвоем, без малейшего дискомфорта. Собствен-
но, после самых отчаянных пьянок мы ровно 
так и поступали. Однажды Серафима проснулась 
вместе с безумной Лизой, в одном лифчике и вся 
в отметинах губной помады. Лиза, впрочем, на-
падение отрицала.
Ася ничего не ответила, передернув плечами. 

Она сосредоточенно рассматривала даже не парад-
ные крыши правого берега и не мокрые капли, кото-
рые барабанили по стеклу, — кажется, она изучала 
мельчайшую пыль, осевшую на раме за долгие меся-
цы без уборки.
— Почему ты грустишь? — Я потянул Асю за рукав, 

усаживая на подоконник. — Что-то случилось?
— Ничего не случилось, — помотала головой Ася. — 

Просто… просто не люблю фанты, вот и все.
«Загрустила, потому что я терся вокруг Юли 

и Широквашина, — виновато и радостно подумал я. 
Они действительно сами ко мне пристали, хотели 
срочно обсудить кусок из Чехова — к лету Вадик 
решился-таки поставить несколько рассказов, мне 
досталась роль учителя словесности, соблазнявше-
го бедную Юлю. — Ничего, сейчас мы это исправим».

Я придвинулся ближе и включил свой обычный 
тон балагура, выложил прошлогодние байки, ис-
тории того времени, когда все мы только-только 
пришли в студию, знакомились с жестким характе-
ром Вадика, привыкали к Елене и ходили пить чай 
к Зинаиде Дмитриевне. «Лумпянский, — говорил я, — 
ты думаешь, Лумпянский такой уж весельчак! Хо-хо, 
видела бы ты его год назад! Депрессивнее челове-
ка во всем мире не было. А Олечка? До знакомства 
с Глебом она была как закрытая книга, не подходи! 
Их свел Широквашин, хотя ему и самому Оля нрави-
лась… А Кароли? Ты боишься Кароли?»
— Что это у тебя? — вдруг спросила Ася, указывая 

на мой пиджак.
Я опустил голову — из кармана торчала серафимка.

— Это… это серафимка, их делает наша Сима. Все 
время делает, невесть зачем, и все время нам 
дарит. Она же у нас рукодельница. — Я достал 
куклу из кармана, разглаживая нитяные воло-
сики и распрямляя крылья, которые помялись на 
проволоке.

— А мне не подарила, — вздохнула Ася. — Я вообще 
здесь немножко чужая.
Я замялся, разглядывая ее задумчивое лицо: се-

годня какие-то голубые блестки, ресницы длиннее 
обычного, обиженно надутая губка. На лоб упала 
крашеная белая прядь, я почти потянулся, чтобы 
завести ее за ухо, как в романтическом фильме, — 
но Ася раздраженно и резко убрала ее сама, опять 
потупив взор.
— На, — сказал я, протягивая куколку. — Дарю тебе.
— Правда? — Ася вскинула глаза. — Вот спасибо. 

Прилеплю на холодильник. — Она перевернула се-
рафимку и погладила пальцем розовые пайетки, 
облеплявшие затылок. Не то кукла, не то муха-
цокотуха.

— Не за что, — прокряхтел я, по-стариковски отто-
пыривая нижнюю губу. — В мои года, девчоночка, 
мне игрушки ни к чаму.

— У тебя не получается, — нетерпеливо мотнула 
головой Ася. — Надо как будто закладывать верх-
нюю губу внутрь рта и шамкать, понимаешь? Вот 
так. — Она смешно скривила рот и придвинулась 
ближе. — Милай мой!
Теперь мы сидели щека к щеке, разглядывая го-

род внизу.
— Красота-то какая, — продолжал паясничать я. — 

Ляпота!
— Ляпота! — подтвердила она. Ее оттопыренная 

губа прошлась по краешку моего рта.
— Ты щиплешься, — капризно сказала Ася, подхва-

тывая мою губу уголком своих.
— А может, ты? — подначил я. Свело дыхание, я от-

ветил ей осторожным щипком.
— Нет, ты! — В ход пошли ее зубки, она легко-легко 

прикусила мой рот целиком.
Я, быть может, дурак — но у меня хватило ума не 

отвечать словами. Я повернул ее и поцеловал — дол-
го, глубоко, робко, выхлестывая накопленную за пол-
года нежность, согревая равнодушную холодность 
грустной девочки своей дурацкой рыжей добротой. 

* * *

Я вызвался проводить Асю до дома — пешком здесь 
было всего три остановки. «Спасибо, друзья, спа-
сибо, дорогие, что пришли», — многозначительно 
бросил Лумпянский на прощание.
— Он что, обиделся, что мы бросили общий стол, 

да? — спросила Ася, когда мы вышли из подъезда.
— Не знаю. — Я пожал плечами. Какая разница, 

до Лумпянского ли сейчас? Но Ася задумчиво 
умолкла.
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Мы шли под апрельскими звездами, которые от-
ражались в грязных лужах — тут и там. Мне хоте-
лось подскакивать и перепрыгивать каждую из них, 
увлекая за собой Асю. Так я и сделал, когда мы ока-
зались перед особенно огромной, почти котлова-
ном, полным черной воды, на Минской улице.
— Ты что, дурак? — Ася болтала ногами и отпихива-

лась. — Поставь меня сейчас же.
Зазноба и правда оказалась тяжелой — пронеся 

ее буквально три шага, я почувствовал, что мои 
ноги, «ноги-спичечки», сейчас надломятся. Я по-
ставил Асю на землю, она поправила вязаные науш-
ники и противно захихикала. Но себя поцеловать 
дала. И еще раз. И еще. Не было сил сдерживаться, 
глядя на ее пухлую нежную щечку и начинавшуюся 
в провале воротника шею. У самого дома я поцело-
вал ее в последний раз, со всем оставшимся пылом — 
держа лицо обеими руками и обцеловывая щеки, лоб, 
сморщенный носик…
— Ну хватит, — сказала Ася, отстраняясь. — Чао-

какао, — исчезла в темной глубине подъезда.
Счастье! Счастье! Счастье!
…Длилось, впрочем, недолго. 
Я не собирался никому трепаться о том, что 

произошло, — все получилось как-то само собой. 
Побродив еще по улицам, попрыгав все-таки через 
лужи и окончательно забрызгав свои белые джин-
сы, я вернулся к Лумпянскому. Компания почти 
рассосалась, остался Чигирев, Юля, Широквашин 
и почему-то белобрысая Вичка с длинной Катей — 
младшекурсница, которая как-то показывала этюд 
с натягиванием колготок, демонстрируя всему залу 
дебелые бледные ноги и парашютные бежевые трусы 
на резинке. «Смелая девочка», — съехидничал Ва-
дик.

Я, повторюсь, не хотел ничего говорить — но, 
видимо, как-то особенно светился, налился гордо-
стью завоевателя. «Что Ася?» — участливо спроси-
ла Юля. В группе старших давным-давно догадались 
о нашей маленькой страстишке — о моей, прости ве-
ликодушно, Ася, маленькой страстишке. 
— Ничего, — джентльменски коротко ответил 

я и уселся поближе к батарее. — Все пучком, — 
и вальяжно отвалился на спинку стула.
Широквашин с Лумпянским многозначительно пе-

реглянулись.

* * *

В воскресенье она явилась — удостоила меня лишь 
коротким кивком, сразу подсела к Катосу и начала 
шептаться. При этом Катос поминутно косилась на 

меня и прыскала в кулак. «Рассказывает», — удо-
влетворенно подумал я, хотя это их ржание, при-
знаться, меня покоробило. Но Катя эта ржала вооб-
ще надо всем, как здоровая глупая лошадь.

Зал почему-то был занят, мы набились в гример-
ку и сидели на длинных столах методистов — стулья 
тоже забрали. Задерживался Вадик, не было Зинаи-
ды, один длинный гример по кличке Базилевс мрач-
но ходил взад и вперед, задевая пакеты со сменной 
обувью. Пришла полная добродушная Назя — психо-
логиня из тех самых динозавров чуть за двадцать. 
В нашем Чехове она участвовала тоже, играла те-
тушку, месила тесто.
— Привет, Миша. — Она чмокнула меня в щеку.

Так случилось, что в ту минуту я как раз подо-
шел ближе к Асе: план состоял в том, чтобы отвлечь 
ее от Катоса и тихонько расспросить, как дела.
— Ой, прости, Ася, — тут же исправилась Назя, 

неловко хихикнув. — Я без задней мысли. — Она 
потерла мою щеку пальцем, вытирая след рыжей 
помады.
Ася уставилась на меня в недоумении. Я пожал 

плечами — что здесь такого?
В перерыве она сама подошла ко мне.

— Не объяснишь ли ты, Миша, — ее ледяной тон не 
предвещал ничего хорошего, — почему Назя вдруг 
извиняется передо мной? С чем поздравляет Ши-
роквашин? Почему Юля вдруг наставляет тебя 
беречь? Почему Лумпянский… — Тут она запну-
лась и покраснела.

— Я не знаю. — Я развел руками, стараясь не задеть 
Асю сигаретой. Мы стояли на улице, дул холод-
ный ветер. Ася специально отвела меня за угол, 
чтобы «поговорить минуточку», — и наверняка 
остаток компании думал, что мы тут вытворяем 
невесть что. Это было чертовски приятно.

— Что ты им наговорил? — наседала Ася, вглядыва-
ясь в мою довольную физиономию. — Что?

— Перестань, не входи в роль таможенницы. — 
Я оперся задом о каменное ограждение. — И по-
том, даже если кто-то что-то знает… что с того? 

— Знает — что? — Ася нахмурила брови. — Ты что, ты 
сказал всем, будто мы, — она брезгливо сморщи-
лась, — будто мы вместе?

— Ася, перестань… Ну какая разница? — Я выкинул 
окурок и попытался взять ее за руку.
Она вырвалась. Вдруг до меня дошло.

— А мы… А мы — нет?
— А мы — нет! — с ненавистью бросила она. — Что ты 

о себе возомнил?
Она развернулась и быстро-быстро пошла назад 

ко Дворцу. Я сел на ограждение, машинально достал 
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пачку и закурил еще одну — все это смотря в одну 
точку, так и замерев, наблюдая за уже скрывшейся 
Асей.

Что было мне делать, дорогая комиссия? Что 
мне было делать? Почему эта носатая, сутулая, не-
уклюжая девочка в лакированных алых кроссовках 
вдруг вздумала стыдиться меня — меня, звезды всей 
студии? Почему она не признает никакой близости, 
почему после стольких месяцев, после всего, что 
было — упоительных разговоров, когда нас было 
окутывал дымок абсолютного, кристального пони-
мания, после наших бесконечных прогулок, моей 
безусловной заботы, после того, что случилось 
у Лумпянского — ведь ей же понравилось, я знаю 
точно, что ей понравилось! — почему теперь она от-
вергает, это именно то слово, отвергает меня — так 
злобно, быстро, отпихивает брезгливо, как гнойную 
жабу? Кто тащил ей на репетиции яблоки и рахат-
лукум, дарил вонючих плюшевых медведей, раз-
влекал и гладил по головке? Почему раньше было 
не сказать вот это все — нет, мы не вместе, уходи 
и развлекайся. Она что, думает, это я от нечего де-
лать? Что она вообще думает?

А может… Может, дело не в этом? Переговарива-
лась же она сама с Катей сегодня… Может, Широк-
вашин, Лумпянский, наши интригующие кумушки че-
го-то наплели? Или Назя? Назя хорошая, но Назя 
влюблена в меня с прошлого года — я это знаю точ-
но, — иначе к чему бы все это представление с по-
целуями?

Правильно, она могла наплести, что у нас с ней 
что-то было, могла наплести, будто я наговорил 
про Асю гадостей, что хвалился и рассказывал, как 
провожал ее. А кто-то еще мог неуклюже пошутить… 
Ну да, так и было! Зачем к ней пристала Юля с этой 
ее клоунской патетикой? Широквашину зачем пона-
добилось лезть?

С осознанием того, что мои собственные друзья 
все испортили, благими своими идиотскими наме-
рениями похерили то, что я строил долгие месяцы, 
я выкурил третью сигарету, встал и вернулся во 
Дворец. Занятие уже началось, обе группы переме-
стились в зал, откуда доносилась монотонная про-
поведь Вадика. Я прошмыгнул в пустую гримерку, 
взял пакет с обувью и школьную сумку и, ни с кем не 
прощаясь, поехал домой.

* * *

Теперь мы с Асей не разговаривали, удостаивая 
друг друга лишь шипением при встрече. Это она 
начала и какие-то обидные прозвища мне начала 

давать она — я не знал, какие именно, но ловил об-
щий смысл их с Катей перешептываний через сочув-
ственные взгляды Юли и Олечки Быкановой. «Ага, 
вот и Тимушня, любитель приставать к приличным 
девушкам», — однажды окатила меня Катя, когда 
я — случайно, клянусь, случайно, — задел ее локтем 
в буфете. Захотелось следом наподдать ей по мор-
де. Я ничуть не сомневался, что в нашем с Асей раз-
ладе виновата ревнивая, суетливая и завистливая 
Катя. «Она сама в меня влюблена, — подумал я. — Не 
просто так же липла, как лиана».

Дни потянулись скучные, тоскливые. Нападки 
отца не прекращались: однажды мы ругались так, 
что в конце он залепил мне увесистую пощечину 
и запретил выходить из комнаты два дня. Я гордо 
отказывался от еды, которую мать пыталась просу-
нуть под дверь, но долго не вытерпел, и в субботу 
утром попросил прощения у них обоих. Мать пла-
кала, отец не вылезал из глухой обиды — я так, на 
самом деле, и не понял, на что.

Все эти события были печальными, горькими — 
но хуже всего было то, что Ася, похоже, совсем по 
мне не скучала. В двухдневной тюрьме я посмотрел 
фильм, названия не помню, в котором героиня звала 
своего возлюбленного воздухом, своим кислородом, 
что-то в этом роде. Мне понравилось — я тут же по-
ставил в сетях статус: «нужен воздух, все триста 
кубометров». Но Ася, конечно, ничегошеньки не по-
няла.

Мне было не за что перед ней извиняться — и все-
таки я чувствовал, что должен это сделать. Должен 
не должен — это даже не та риторика. Без Аси было 
плохо и невесело. И если тогда, в тот вечер у Лум-
пянского, все получилось — может, получится еще 
и еще? Неважно, как это называть — ну не хочет 
она быть вместе, ну и ладно. Как хочет, так пускай 
и будет.

Но вся моя решимость пропадала, когда я видел 
Асю в репетиционном зале — в окружении подружек, 
во время проповеди Вадика, на этюдах и тренингах. 
Я следил за ней, как она потом раздраженно ска-
жет, «щенячьими глазами». Этот мой взгляд заме-
чала даже Назя, которой я накануне изливал душу, 
замечала и укладывала меня на свое крепкое пле-
чо — «ну-ну, Миша». А Ася продолжала скакать как 
ни в чем не бывало.

Восьмого мая показывали Чехова — и я лечился 
от страданий сценой. Прогоняли мы постановку 
по многу раз, трижды в неделю, выделив себе еще 
и дополнительный четверг. Группа начинала ссо-
риться и беситься, напряжение из раза в раз лишь 
нарастало. Дома меня ждал другой фронт, фронт, на 
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котором актерство было «не профессией» — и что-
бы успокоить мать, я бегал еще и по репетиторам, 
ничего полезного, впрочем, от них не вынося.

Главное было сдать литературу — и куски бес-
сонных ночей уходили на Ивана Денисовича, «Гро-
зу», раннего Маяковского и образ автора в романе 
«Тихий Дон». Я читал, читал, вклевывался, а потом 
ловил себя на мысли, что тупо листаю уже десяток 
страниц, не понимая, о чем идет речь. Приходилось 
возвращаться и снова вклевываться — раз за разом. 
Потом я откладывал книгу — перерыв! — поворачи-
вался набок и закрывал глаза. За эти полгода к об-
ратной стороне век намертво прилип упрямый Асин 
профиль, и никуда было не деться от этой большой, 
лохматой, беззащитной птицы.

На двадцать восьмое назначили генеральный 
прогон — потом все разъедутся по дачам, полный 
состав ни за что не соберешь. С самого утра Вадик 
ходил злой и раздраженный — махал распечаткой 
текста, думал о чем-то своем, режиссерском. В гри-
мерку натолклись все действующие лица, воняло си-
гаретами и дешевым лаком для волос. Между стулья-
ми фланировал Базилевс, куда-то дошивал лоскуты 
ткани, пудрил широкое лицо Нази и добавлял ей на 
щеки свекольных румян, перебирал завал стоптан-
ных туфель в шкафу: «Какой размер у тебя?»

Мой костюм был полностью готов еще месяц на-
зад: жилетка, карманные часы Базилевса на бу-
тафорской цепочке («только попробуй потерять, 
Джонатан»), черные отглаженные брюки, накладная 
бородка с усами, начищенные утром до блеска ту-
фли. Я аккуратно повесил вещи, поставил отдельно 
обувь и вышел в фойе — выпить противного кофе, 
съесть жирную майонезную пиццу, покурить и раз-
мять лицо перед громадным зеркалом в туалете.

Вернувшись, я замер в дверях — посреди гример-
ки стояла Ася. Вокруг кружился Базилевс, обма-
тывая ее в цветастую ткань наподобие савана, от 
подмышек по пяток. Из-под ткани, впрочем, торчали 
мыски ее красных лакированных кроссовок.
— Я нашел нам статиста! — радостно пояснил Бази-

левс. — Представляешь, Оля сегодня, как назло, 
заболела, а Асю я встретил на втором этаже ми-
нут пятнадцать назад…

— Я туда на уроки русского хожу, — спокойно пояс-
нила Ася.

— Ну да, ну да, только не дергайся. Удачно, в об-
щем, получилось.
Кивнув Асе, я прошел на свое место и сел ря-

дом с Широквашиным. Он тоже наблюдал — не то за 
изящными, легкими прикосновениями Базилевса, 

который творил искусство из ничего; не то за вол-
нующим, похожим на амфору силуэтом Аси, замотан-
ной в красный драп. Базилевс заставил ее поднять 
волосы наверх и держать их рукой, пока он закалы-
вает булавки — я любовался лебединой шеей, глад-
костью плеч, черными завитками на затылке, безза-
щитно торчащими позвонками…

Прогон прошел гладко, Вадик усадил нас на ле-
вую сторону зала — когда он бывал в гневе, нам 
обычно доставалась правая, для младшего курса. 
Я устроился в третьем ряду, рядом со мной — черт 
знает как — оказалась Ася. Сказавшая всего два 
предложения (не запнулась и не забыла, молоде-
чик) Ася, кажется, загордилась и, ни на секунду не 
задумавшись, уселась рядом со мной, посреди стар-
шей группы.

Вадик начал проповедовать.
— Я только не понимаю, — говорил он с усмешкой, — 

почему вы вдруг решили играть в крутых. Просто 
какие-то бездны пафоса у нас тут вскрылись, 
посреди чеховской-то сатиры. Знаете, как в на-
шем драмтеатре, — сам Вадик служил в конкури-
ровавшем тюзе, — когда они говорят «чайник»… 
Нет, вот так: «чай-ннн-ник», — он притворно 
всхлипнул и покачал головой. — Понимаете?
Ася внимательно слушала — так, будто это имело 

к ней отношение.
— Штука вся в том, — распалялся Вадик, — что сце-

на — это такое… Некрасивое. Идиотское, в сущно-
сти, занятие. Прыгать чего-то… Изображать — не 
всегда то, что нравится, изображать. И не всегда 
то, что надумываешь, — а то, что скажет режис-
сер. Но если ты не готов выйти вот сюда, — он 
ткнул указательным пальцем в сторону сцены, — 
выйти и выложить все, все, что есть у тебя, ни-
чего себе не оставить… —Взгляд Вадика остано-
вился на мне, он на секунду замолк, удивленно 
вскинув брови. — То и не надо вообще этим зани-
маться, — закончил он мысль. — По-другому про-
сто не бывает.
Я понял вдруг, что его так поразило: Асина голо-

ва лежала у меня на плече.

* * *

Вот так мы и помирились. Ася оттаяла, ничего не 
объясняя, — стала такой же едкой и смешной, как 
прежде, сплетничала и кривлялась больше обыч-
ного. При этом чувствовалось, что она насторо-
же, выдерживает дистанцию (например, перестала 
брать меня под руку, шла всегда на расстоянии) — 
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я боялся нарушить хрупкий мир вопросом, кото-
рый интересовал больше всего. Один раз я все-та-
ки попытался сказать нечто вроде «ну как тогда 
у Лумпянского» — Асино лицо вмиг ожесточилось, 
замкнулось. Больше я не пытался выяснить отноше-
ния, бог с ней, пусть будет, как она захочет. Лишь 
бы не убежала опять.

Это я думал в самом начале. Радовался, что мы 
можем снова гулять по дамбе, пару раз принес ей 
цветочки: одну красную разу и потом три тюльпана 
в шуршащей целлофановой упаковке на скрепках. 
«Спасибо», — кивала Ася и потом не знала, куда 
их деть, — норовила забыть на скамейке, небреж-
но размахивала ими, опустив, как пакет, пыталась 
оставить в подъезде за батареей. Самую первую 
розу, как потом призналась, она пронесла домой 
в рукаве и бросила в шкафу, чтобы мама не зада-
вала лишних вопросов. Роза наутро скукожилась, 
бутончик осыпался, и Ася отнесла ее на помойку, 
пока мамы не было дома. Не постеснялась мне рас-
сказать, да. Замечательно.

А потом я стал тяготиться — ожиданием, неиз-
вестностью. Мне казалось, что стоит немножко при-
выкнуть друг к другу снова, как она сама заведет 
нужный разговор, ну или я пойму, что можно идти 
на сближение — без опасности, как говорится, для 
жизни. И еще мне отчаянно хотелось ее поцеловать 
снова. В красной жирной помаде, которой она кра-
сила губы для этюдов, в розовом блеске, к которому 
липли ее волосы, без всего вообще, голые губы — 
это было бы самое лучшее. Я думал об этом и раз-
глядывал ее рот дольше обычного — Ася ловила этот 
взгляд и испуганно отшатывалась. Ранило.

Под вечер мы снова пришли в «Алые паруса» — 
я не собирался повторять фокус с головой Черно-
мора, хватило прошлого раза. Мы просто ходили 
туда-сюда мимо скомканного железа аттракционов, 
она пинала ногой сосновые шишки, пару раз пробе-
гали туда-сюда белки. «Надо было взять с собой се-
мечек… Или что они там едят?» «Ты что, — с важным 
видом отвечал я. — У белок же бешенство!»

Мы пришли к «Солнышку». Была такая карусель 
с нарисованной рожей солнца по центру, на желез-
ной пластине, а кругом — лучи-кабинки, которые 
качались и двигались по кругу, типа колеса обо-
зрения. Солнце злобно улыбалось, показывая един-
ственный зуб — как какой-нибудь маньяк из кни-
жек Стивена Кинга. Кабинка с номером восемь была 
опущена почти вровень с землей — кто-то, видимо, 
качал их вручную.
— Присядем? — предложил я.

В кабинке умещались два красных сиденьица, 
друг против друга. Сесть вместе не получалось — 
сиденья были слишком короткие. Я устроился на-
против, колени пришлось сдвинуть набок, на сорок 
пять градусов к телу, плотно прижав ноги друг 
к другу. Замерзшие руки я держал в карманах, щу-
пая гладкий рельеф зажигалки. Таким же образом 
напротив меня устроилась Ася.

Впервые за прошедший месяц мы оказались так 
близко друг к другу, ее лицо рядом с моим. Она не 
поднимала головы и молчала, мне стало стыдно 
и волнительно. Терпеть больше не было сил.
— Ася, — позвал я. — Ася, послушай, ты мне нравишься.

Она молчала.
— Ты даже ничего не скажешь?

Ася подняла голову и, избегая смотреть на меня, 
вздохнула.
— Ты мне тоже нравишься… Джонатан. Но нравишься, 

ну… как друг… Как собеседник, что ли?
«Я дурак, я полный кретин», — подумал я. Надо 

было встать и уйти, и больше не возвращаться, и не 
звонить ей, и, может, даже студию бросить — хотя 
перед премьерой я не смог бы… Но сколько проблем 
бы это решило!
— Ну а, — я сглотнул и все-таки продолжил, — а по-

мимо этого? Хоть немножечко, а?
«Иначе чего было со мной мяться у Лумпянского на 

подоконнике», — продолжил я, но не произнес вслух.
— А больше этого — нет. В смысле, как парень — нет.

Ася подняла глаза и, наверное, заметив мое от-
чаяние, быстро добавила:
— Ну, может быть, каплю.

Капля — это уже неплохо. Капля камень точит, 
так говорят?

Мы посидели молча еще немного. Я запрокинул 
голову к выцветшему наркоманскому солнцу. Ася 
мотала головой, осматривая следы величия: разби-
тый белый паровозик с красивым названием «Юнга», 
дорожки для машинок-ралли и традиционную для 
любого парка высокую венецианскую карусель 
с расписными лошадками.
— Говорят, — я кивнул на лошадок, — что там внизу 

есть дверца и потайная комнатка, где видимо-
невидимо лежит этих лошадок списанных. Если 
найдем ключ, можем проверить.
Ася усмехнулась.

— Ага, а еще зомби бывших работников, и полная 
«Синяя борода».

— И кентервильское привидение! — подхватил я.
— Точно.

Мы помолчали еще. Ася потупила взгляд, обхва-
тила руками колени.
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— Скучно мне, Миша, — тихо сказала она. — Грустно.
Помедлив, я осторожно взял ее за подбородок 

и приподнял лицо к своему. Она продолжала смо-
треть вниз. Я придвинулся и позвал:
— Ася…
— Не надо, Миша, — сказала она. — Пожалуйста, не 

надо.
Я опустил руку. Свидание кончилось.

* * *

Рассказывать — так уж все, дорогая комиссия. 
Если до этого я вел себя, как мне казалось, да и ка-
жется теперь, безупречно — ничем не разозлил и не 
обидел Асю, был покорным, полностью подчиненным 
ей зайчиком, не задавал лишних вопросов и старал-
ся, по крайней мере старался, быть не очень на-
вязчивым — то в мае я оступился. Ошибся, как у нас 
говорили, конкретно.

Показали Чехова. Публика, состоявшая из воспи-
танников других студий, всяких астрономов и ма-
тематиков, наших родителей и друзей (за меня от-
дувались вторые), была в восторге. Аплодировали 
как сумасшедшие, топали и надарили цветов. Мо-
жет быть, с цветами все подстроил Вадик, потому 
что досталось даже мне, связка красных тюльпанов 
с мясистыми листьями бутонов. Я помахал букетом 
в зал, где сидела и Ася — с блестящими глазами, 
довольная, показала мне даже, лично мне, палец 
вверх. Премьеру отмечали в маленькой гримерке, 
Зинаида Дмитриевна и Назя накрыли то, что назы-
вается сладкий стол — печенье, зефир, лимонные 
дольки в сахаре, пакетики дешевого чая и соков.

Мы ехали домой, Ася хвалила мою работу. Ничего 
определенного, правда, не говорила, просто назы-
вала меня хорошим актером, а Вадика — толковым 
режиссером, у которого, правда, слишком мало ам-
биций.
— А у тебя, Миша, много амбиций? — полушутя-по-

лусерьезно спросила она.
— Много, — тихо ответил я.

И вдруг выложил все карты на стол: про то, как 
я тайком готовлюсь к поступлению в училище, но 
наше местное театральное — это тьфу, плевок, пер-
вый гвоздь в гроб карьеры. Я целился в Москву, 
я знал, что получится — и про конкурс в триста че-
ловек на место я тоже знал, уважаемая комиссия. Но 
могут ли они делать, что могу я? А главное — не мо-
гут ли они жить без этой дощатой занозистой опас-
ной поверхности, которую называют сценой, так же, 
как не могу без нее жить я?

Ася задумчиво покивала и на удивление согла-
силась со мной — конечно, надо пробовать, конеч-
но, надо стараться. Она и сама здесь не останется, 
уедет, куда угодно, только школу закончит. До моих 
выпускных экзаменов оставался месяц, ей нужно 
было доучиваться еще год. Мы приехали к Асиному 
дому, она сама предложила сесть на скамейку и до-
говорить.

И вот тогда мне показалось… Показалось, будто 
что-то такое в ней поменялось, что она приняла 
и оценила меня — всего-то и нужно было, что на-
клеить бороденку и выйти на сцену ушлым учителем 
словесности с карманными часами в ладошке. Она 
совсем разболталась, расслабилась, повернулась 
ко мне боком и легла на колени. Я даже осмелил-
ся погладить ее по щекам — она только немножко 
вздрогнула, но ничего не возразила, продолжила 
болтать про родителей, про свою подружку Лерочку, 
про субботний концерт какой-то там ее говнарской 
группы и про то, как она восхищается артистом Ми-
роновым — опять!
— Знаешь, — сказала она, — я нашла еще один фильм 

с ним, чуть ли не единственная его драматиче-
ская роль. Он там играет зубного врача, а Ма-
рина Неелова — знаешь ее? — вот она играет 
учительницу музыки, в которую он влюблен. И он 
в этом фильме такой жалкий, неказистый, некра-
сивый… Похож на обиженного утеночка. Волосы 
ему, я вычитала, запрещали мыть во время съе-
мок, они там такие жидкие, серые.
Так вот он в эту учительницу влюбляется, при-

думывает себе чего-то. И приходит к ней домой: 
«Александра, я люблю вас». Представляешь? Ну 
и предлагает выйти за него замуж, так, с ходу. 
А для Александры-Нееловой это последний вариант, 
ей под тридцать уже, она с мамой живет и долба-
нутой сестрой. При этом, как потом окажется, лю-
бит она другого, того самого приятеля, на имени-
нах у которого они познакомились. И как только 
тот, Бедхудов, ее поманил снова пальчиком, она 
и сбежала. Считай, из-под венца сбежала, там та-
кая сцена: она, как ненормальная, собирается, ки-
дает какое-то тряпье в сумку, отпихивает сестру 
и сбегает. А Фарятьев приходит к ней, жалкий та-
кой, и узнает об этом — и там дальше такой круп-
ный план: у него усталое-усталое лицо, белесые 
длинные ресницы, он сидит и часто-часто моргает 
и шепчет: что что-то упустил, что-то сделал не-
правильно…

А в середине еще он говорит своей этой Алек-
сандре… Длинный-длинный монолог, надо смотреть, 
я так не расскажу. Но суть в том, что мы все роди-
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лись не на этой планете. «Мы инопланетяне, так 
сказать»… И из-за этого все наши беды, все недопо-
нимания, поэтому мы так мучаем, обижаем друг дру-
га — и нужно только вспомнить, что все мы — братья 
по несчастью, нужно только представить, что то, 
что нам кажется важным, может быть вовсе неваж-
но, а то, что кажется второстепенным — главное 
и есть…

Она замолчала, разглядывая чердачное окно под 
самой крышей.

* * *

Я так и не рассказал, за что мне стыдно. Соб-
ственно, поводов было два.

Первый — то, что я пришел к ней тогда. Был уже 
конец мая, и я прибежал на воскресную репетицию 
как на остров благодатного спокойствия. Метафо-
ра про воздух не выходила у меня из головы, все 
смешалось: Ася, студия, ребята, песни под гитару 
у Лумпянского — в противоположность брюзжанию 
матери, бесконечной зубрежке к экзаменам и тол-
котне в поисках приличного костюма на выпуск-
ной — «субтильный у вас какой мальчик, придется 
на заказ шить». «Воздуха, воздуха, воздуха, — сту-
чало в голове, когда я несся по ступенькам от со-
бора, разглядывая фигуры курящих на крыльце. — Не 
хватает воздуха!»

Ася стояла с Катей и Лумпянским у большого окна 
в коридоре, вместе они изображали что-то к кон-
трольному уроку. Простые трюки вроде памяти фи-
зических действий давно кончились, музыкальный 
раздел отменили из-за болезни Вадика, и теперь 
младшая группа подплывала к самому сложному — 
наблюдению, так называется учебный раздел вроде 
пародии, но без гротеска. Наблюдать предлагалось 
за всеми: за спящими в душных автобусах старуха-
ми, торговцами на рынке, почтительными мусье на 
остановках и в парках, профессорами из соседнего 
университета, которые часто читали свои фолиан-
ты в скверах, одной рукой оглаживая бороды — по-
чему-то этим филологам прямо-таки полагается 
носить окладистые сухие бороды. Иногда выбирали 
и кого-то из группы, чаще всего показывали тол-
стого Максима или раздолбая Широквашина, иногда 
доставалось и Кате с ее бесконечными прыжками 
и ужимками. Меня не показывали почти никогда, 
только если на кухне у Лумпянского в качестве 
тренировки. Показывали глупо, непохоже.

Я подошел поздороваться, Лумпянский как раз 
объяснял, что Вадик не любит в такого рода рабо-
тах: нельзя показывать гардеробщицу, каждый год 

он смотрит таких этюдов по пять штук и ужасно 
бесится. Нельзя изображать голливудскую звезду, 
любую, а собирательный образ — тем более… Вот 
научитесь, тогда и показывайте. Нельзя еще по-
казывать самого Вадика — скажет, что получилось 
неталантливо, что, кроме запрокидывания головы 
и бутылки с колой, ты ничего и не уловил. Тем бо-
лее нельзя показывать Елену, и уж конечно нельзя 
делать наблюдение за самим собой.

Ася внимательно слушала, потирая подбородок 
ладонью, Катя сидела на батарее и оправляла ма-
стерку — как ей только не жарко?
— Кстати говоря, — обратилась Ася к нам с Лумпян-

ским, — мои уехали на неделю в деревню. Пригла-
шаю всех в гости.

— Ууу! — заулюлюкала Катя, вскидывая короткие 
ручки. — Кутим!
Показалось, что Ася заговорщически подмиг-

нула мне — по крайней мере, она точно смотрела 
в нашу с Лумпянским сторону. Я решил, что при-
ду назавтра — и ежу понятно, что это приглашение 
предназначалось мне. После всех наших милований 
на скамейках («не буду у тебя лежать на коленках, 
мама увидит»), после ее бесконечных панегириков 
моему учителю словесности и минутной жалости 
(«бедный мой, бедный» — даже погладила меня по 
голове) я ни на секунду не сомневался, что прийти 
мне можно, и там, где никто не увидит… бог знает, 
что будет там. Я правда не очень задумывался, что 
мы будем делать, оставшись вдвоем. Решение было 
принято.

На следующий день я написал ей сдержанное: 
«привет! дома?» Ася, однако, ничего не ответила. 
Я посмотрел на время выхода в сеть: пять минут 
назад — точно дома. С двух часов я сидел одетый, 
поглядывал на часы — и, признаться, волновался. 
Конечно, наверное, не стоило приходить к ней без 
предупреждения, дорогая комиссия, но, во-первых, 
мне очень хотелось, а во-вторых, я уже настроился, 
и собрался… И очень хотелось, это главное, да.

Я позвонил ей несколько раз, в трубке — длин-
ные гудки. Послал эсэмэску: «ку-ку!» Ничего, нет 
ответа. Я проверил еще раз — больше Ася в сети не 
появлялась. «В конце концов, — подумал я, — даже 
если ее нет, подожду на скамейке. Сто раз ее ждал, 
по часу, бывало, ждал — ну и сейчас подожду. Но 
наверняка она дома. Может, спит?»

Я обулся и вышел. На глаза попался продукто-
вый, тот, у которого «сменили вывеску», — я поду-
мал, что неприлично приходить с пустыми руками, 
и купил две плитки «Альпен Гольда» с клубникой. 
Проходя по Минской улице, там, где мы в апреле 
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прыгали по лужам, я набрал Асю еще раз. Бесполез-
но, бесполезно.

Домофон заулюлюкал совсем как Катя, когда со-
биралась «кутить». Может быть, Ася поехала к ней? 
Я нажал еще раз. Та ли эта квартира? Та — послед-
няя в доме, я знал окна и столько раз видел, как 
она звонит родителям: «скиньте сумку», «открой-
те, я ключ забыла». Все-то она теряла, забывала, 
бросала на полпути. Вот и сейчас, может, забыла 
про меня?

Дверь открылась, вышел какой-то интеллигент 
в очочках, с оранжевым шпицем на поводке. «Про-
ходите, пожалуйста», — добродушно позволил он. 
Я оказался в темной прохладе подъезда.

Асин пятый этаж был огорожен, решетку обвивали 
искусственные цветы и лианы. Я разглядел ее дверь 
с золотистым номером и нажал на кнопку звонка. 
Тишина. Я помялся, спустился на один пролет вниз, 
посмотрел в окошко. И ничего отсюда не видно, ни-
каких скамеек — только мусорка и новостройки на 
горизонте.

Я собрался с духом и попробовал еще раз — ну, 
была не была. И еще раз. И еще разочек посильнее. 
И длинное нажатие.

Ладно, я звонил ей добрых пятнадцать минут.
Наконец из глубины комнаты послышалось: 

— Да сейчас! Сейчас, сейчас же!
Я подождал еще и зачем-то нажал на звонок сно-

ва. Послышались быстрые тяжелые шаги, и дверь — 
сначала деревянную, потом голубую железную на 
лестнице — открыла Ася. Голова у нее была обмо-
тана полотенцем, из-под серого халата торчали 
голые ноги.
— Ты? — удивленно спросила она.
— Я! — довольный своей осадой, ответил я.

Ася зачем-то заглянула мне за спину, окинула 
взглядом лестницу.
— Ты один? А впрочем, давай, проходи.

Мы очутились в маленьком темном коридоре, 
пахло гречневым супом и кошатиной. Ася закрыла 
за мной дверь, выставила пару мужских огромных 
шлепанцев.
— Вот. Разувайся, проходи на кухню… увидишь. 

Я тут, с вашего позволения, немножко моюсь, — 
смущенно добавила она, скрываясь за коричне-
вой дверью ванной, вход в которую был здесь же, 
в прихожей. «Вот почему это называют предбан-
ником», — отстраненно подумал я.
Квартирка оказалась маленькой, но уютной: про-

ходная комната с разложенным диваном, телевизо-
ром и низким журнальным столиком, повсюду рас-
ставлены разноперые рамки с фотографиями. Вот 

Ася грызет ухо плюшевого зайца, вот она с папой, 
вот с элегантной строгой мамой в костюме джерси. 
Я прошмыгнул в тесную кухню и осмотрел сверху до-
низу утыканный магнитами холодильник «Полюс»: 
какие-то мыши, Сочи, почему-то ночные огни Сара-
това, джигит пьет вино из кубка, резиновая ветка 
винограда.

Ася долго не появлялась — выйдя из ванной, 
она зачем-то заперлась в дальней комнате (я даже 
слышал скрип щеколды), шумно раскрывала шка-
фы, включала свои говнарские песни. Наконец, она 
предстала передо мной в другом, розовом атласном 
халате с бабочками. Мокрые волосы она распустила 
по плечам, не расчесываясь, и зачем-то напялила 
черные капроновые колготки.
— Чаю? — предложила она.

Я заметил, что лицо у нее намазано каким-то 
оранжевым кремом.
— Давай, — согласился я. — Вот еще. — Я подвинул 

к ней шоколадки.
Ася почему-то покачала головой. Все было ров-

но, нормально: мы говорили о студии, Ася жалова-
лась на школу и какие-то дурные зачеты, все в этих 
гимназиях не как у людей. Я уже достал ее, навер-
ное, своими причитаниями про Ивана Денисовича 
и «Тихий Дон», поэтому начал балагурить — ну, и от 
смущения, конечно. Чужой дом, чужой устав, чужая 
девушка в розовом скользком халате на поясе, по-
чти «Бриллиантовая рука» — ассоциация, о которой 
я не преминул ей сообщить. Ася фыркнула и пожала 
плечами:
— Но ты ведь и вправду сам пришел. Погоди, кстати, 

мне надо позвонить.
Она опять оставила меня одного. Я допил осты-

вающий чай из прозрачной кружки, дорассматривал 
магнитики и решил пойти за ней. С Асей мы столк-
нулись на пороге дальней комнаты, она отступила 
и сделала приглашающий жест:
— Только у меня там бардак страшный, ничего?

Бардак и вправду был жуткий — и это при том, 
что, как я потом узнал, Ася имеет привычку просто 
собирать весь свой хлам в свой огромный угловой 
шкаф для одежды, запихивать, утрамбовывая но-
гами. Над компьютерным столом у нее висело три 
рамки: конечно же, с Андреем Мироновым, который 
смотрел через плечо в костюме Фигаро, с лидером 
армянских рокеров бородатым Сержем Танкяном 
и еще одна — пустая, без стекла, нарочно криво по-
вешенная.
— Я хотела налепить сюда надпись, — пояснила 

Ася. — «Свято место пустым бывает». Но потом 
передумала.
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Она плюхнулась на диван и предложила смотреть 
кино. «Давай я покажу тебе “Фарятьева”?» Я понуро 
согласился — в сущности, мне было все равно, что 
смотреть, дело было, как догадывается уважаемая 
комиссия, вовсе не в этом. Ася заварила еще чаю, 
принесла нам две кружки и какие-то бутерброды. 
Я напомнил про свои шоколадки — усмехнувшись, 
она принесла и их. Сама она полулегла на диван, 
я сел в кресло напротив монитора, и в такой мизан-
сцене мы провели полтора часа.
— Хороший фильм, — наконец сказал я, зажимая 

паузу пробела, когда по экрану поехали титры. — 
Жизненный.
Ася не уловила иронии и ничего не ответила, 

продолжая валяться в той же позе. Стало неловко 
и боязно. Ася согнула ноги, давая мне больше ме-
ста, и заложила правую руку под голову — я уловил 
в ней какой-то призыв, любование собой. В комнате 
становилось все темнее, солнце почти уже село.

Я тронул ее предплечье, скользнул рукой вверх, 
по гладкой ткани халата. Ася склонила голову на-
бок и посмотрела на меня… дразняще, вот как она 
посмотрела на меня. Я погладил острое плечико 
опущенной руки, провел пальцем по подбородку. 
И потом, разумеется, я наклонился и поцеловал 
в губы — сначала сухо, потом, почти насильно при-
открывая ей рот своими губами, взасос, заталкивая 
внутрь свой мокрый разбухший язык.

И она не сопротивлялась, дорогая приемная ко-
миссия. Она даже отвечала и даже положила ладони 
мне на лицо, вполне нежно. И когда я придвинулся, 
и когда я спустился к шее, к ее гладкой шее, пахну-
щей земляничным гелем для душа, и когда я терзал 
ее шею губами — она не сопротивлялась. Она тяжело 
дышала, она охала и постанывала — да, постаны-
вала!

И когда я раздвинул ее ноги в черном капроне, 
раздавил их своим джинсовым коленом — она ведь 
не сопротивлялась. Она обхватила мое колено бед-
рами и стала тереться, и охать, и постанывать еще 
громче. И она подняла свою ногу вверх, специально 
подняла, ощупывая — да, встал, конечно, встал — 
и опустила, привлекая меня к ключицам, к ложбин-
ке груди, ниже…

И, конечно, я натолкнулся на ее халат — греба-
ный атласный халат, связанный тройным морским 
узлом в районе пупка. И конечно, я взялся за пояс 
и даже потянул его, распахивая — потому что это 
было бы так логично, так естественно, потому что 
даже через халат я чувствовал ее горячее упругое 
тело, ее юное тяжелое дыхание, вздымающуюся мяг-
кую грудь…

А потом произошло следующее. Произошло то, что 
она ударила меня по руке — ощутимо шлепнула рас-
крытой ладонью. Как таракана шлепнула, брезгливо.

Я вопросительно поднял голову.
— Нет, — сказала она, отпихивая меня коленом — 

тем коленом, которым всего минуту назад изуча-
ла содержимое моих штанов. — Нет.
Я и сам уже тяжело дышал, меня качало мутной 

волной желания, и я спросил — со смешным придыха-
нием, которое мне потом дорого обойдется:
— Почему? Почему нет?

Ася рассмеялась, как-то очень злобно, поднима-
ясь с дивана и давая понять, что сеанс окончен. 
Окончен, и возражения тут не принимаются, как 
и мои канючащие «пожалуйста», извинения и, как 
она выразилась, «прочее тупое нытье».
— Твою мать! — вдруг взвизгнула она. — Это тут от-

куда?
Я повернул голову: покрывало с бежевыми кле-

точками, выглянувшее из-под него одеяло и наво-
лочки с рисованными куклами, белая простыня — 
все, все, все было в сгустках жирной коричневой 
массы. Двумя пальцами Ася подняла покрывало — 
в щели между спинкой и матрасом валялась обертка 
из-под клубничного «Альпен Гольда», остатки ко-
торого таяли и растекались по ткани.

Ася осмотрела себя в зеркальной дверце шка-
фа и выругалась: весь зад ее розового халата был 
перепачкан шоколадом. Та же участь постигла мои 
джинсы — я с ужасом думал о том, как пойду в них 
четыре остановки до дома, а главное, что скажет 
мне мать. Запершись в крохотной ванной, где еще 
стоял жар после купания, я стыдливо замывал пят-
на хозяйственным мылом, а потом сушил маленьким 
дорожным феном, который от щедрот кинула мне 
раздраженная Ася.
— Давай, — сказала она, — мне убраться нужно. Ро-

дители приедут — устроят скандал.
Я досушивал брюки прямо на себе, болтая феном 

на уровне пояса.
— Так они же нескоро приедут? Через неделю, 

что-то такое, да?
Ася замялась, оглядывая меня почему-то с пре-

зрением. «Запомнил, да?» — читалось в ее взгляде. 
Запомнил, запомнил.
— Изменились планы. Давай, а то и тебе достанет-

ся.
Уже натягивая кеды, я вдруг увидел в прихожей 

знакомую книжку пьесок, про «лабораторию юного 
артиста».
— А это у тебя откуда?
— Лумпянский дал почитать, — пожала плечами Ася. 
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— У тебя тут был Лумпянский? — удивленно пере-
спросил я. Мне казалось, что я служил главным 
и единственным посредником их общения.

— На зимних каникулах еще забегал, с Катей. А ты 
думаешь, что один такой благородный? Все, да-
вай, сейчас присохнет дерьмо это. Я напишу за-
втра, о’кей?
Я вышел на лестницу, сверху с сухим щелчком 

зажглась тусклая лампочка — реагируют на дви-
жение. Стараясь не думать ни о чем, кроме своих 
брюк, я спустился на первый этаж и вышел во двор. 
К подъезду неспешно подходил все тот же интел-
лигент в круглых очочках, держа шпица своего под 
мышкой.
— Вот, — показал он на собаку, — устал на полпути. 

Старенький он у нас уже, капризничает. Добрый 
вечер.
Я кивнул ему и свернул по направлению к Мин-

ской. Ногам было холодно, я надеялся только, 
что нигде не осталось коричневых пятен «Альпен 
Гольда»… Почему она меня так резко отбрила? Что 
я сделал не так? Чего испугалась? Кого?

Уже подходя к злосчастному продуктовому, 
я вдруг понял: книжку с пьесами Оля и Глеб пода-
рили Лумпянскому на именины. Всего месяц тому 
назад.

* * *

Признаюсь: я начинал паниковать. Двадцать пя-
того мая наши занятия традиционного сворачивали, 
отпуская всех воспитанников Дворца на летние ка-
никулы. После этого меня ждал ад бесконечных эк-
заменов, бестолковый выпускной и затем новые эк-
замены, там и сям. За это время Ася, конечно, успеет 
бесконечно отдалиться от меня, позабыть и даже — 
я думал с ужасом — завести кого-нибудь нового.

В конце мая Лумпянский вдруг заявил, что соби-
рается ехать в Москву. «Что в Москве?» — флегма-
тично переспросил я. Отношения наши с Лумпянским 
не испортились, но зависли в неопределенности. 
Поначалу я, конечно, хотел расспросить его про 
книжку — но повод был совсем ничтожный и быстро 
затерся, а Лумпянский так много теперь гулял, как 
говорили гопники, «лазил», с Юлей, что все мои со-
мнения отпали сами собой. Юля мне нравилась. Она 
уютно вписывалась в нашу компанию, постоянно 
приносила Лумпянскому еду, не возражала ни про-
тив матерных песен под гитару, ни против беско-
нечной игры в петанк.

Так вот, оказалось, что в Москву Лумпянский 
собрался на концерт — причем концерт армянской 

рокерской группы. «Они не играли уже лет десять 
вместе, — пояснил Максик. — Это историческое со-
бытие, нельзя пропустить. Хоть я и не очень боль-
шой фанат».
— Я знаю, кто большой фанат, — мрачно хмыкнул я, 

думая об Асе. — А ты, Юля, — она торчала перед 
телевизором, — не поедешь с ним?

— Не-а, — отозвалась Юля. — Я такое не слушаю 
даже.

— А я знаю, кто слушает, — повторил я, складывая 
руки на груди.

— Кстати, — оживился Лумпянский. — Ася тут собра-
лась с нами ехать. Вы же там — как? — Он сделал 
значительную паузу. — Вместе?

— Вместе, — кивнул я. — Когда кино смотрим — вме-
сте. А потом — пес его знает…
И конечно же, я напросился ехать с Лумпянским. 

Это мой стыд номер два.
Если бы Ася только знала, чего мне стоила эта 

поездка! Сам концерт — еще куда ни шло. Половину 
денег на билеты одолжил Лумпянский, он же и при-
вез их из кассы «Олимпийского» через каких-то 
столичных знакомых. На дорогу пришлось клянчить 
у матери: я убеждал ее, что можно отказаться от 
выпускного, куда обязательно нужно было скинуть 
десять-пятнадцать тысяч, громадную сумму. «Зачем 
мне эта попойка? — убедительно, как мне казалось, 
представлял дело я. — Лучше ведь посмотреть Мо-
скву, послушать музыку». «Как будто там попойки 
не будет, — орала мать. — Что ты выдумал? Какие 
концерты? Тебе надо сидеть и готовиться к экза-
менам, сидеть и готовиться! Ты в армию захотел?»

В итоге денег дал отец — просто молча пришел 
и выложил на стол. Может быть, что-то понял, а мо-
жет, решил таким образом помириться. В любом слу-
чае хорошо.

В день отъезда встретились у входа на вокзал: 
высокий жизнерадостный Лумпянский с рюкзаком 
и гитарой за плечами — я даже не сомневался, что 
он ее возьмет; Ася в неизменных алых кроссовках, 
голубых джинсах и фанатской футболке с крова-
выми разводами. На спине красовался армянский 
фронтмен, нахмурившись и открывая черный рот, — 
в страшном сне не приснится. С ними стояли роди-
тели Аси, отец, приземистый раскачанный дядька 
с бородкой, курил. Завидев меня, он наклонился 
к ее маме и громко прошептал: «Гляди, на каких 
корнях пришел».

Я подумал, что концерт предстоит жесткий, что 
мои беговые кроссовки будут безнадежно испорче-
ны, а кедам настанет хана еще в поезде. Поэтому 
одолжил у Глеба крепкие кожаные берцы на шну-
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ровке — платформа прибавляла мне пару сантиме-
тров роста, тоже плюс. Ася посмотрела на мои ноги 
и прыснула, Лумпянский улыбнулся:
— А пакет тебе зачем?
— В пакете еда, — мрачно ответил я.

Там и правда лежали две бутылки газировки, 
один бичпакет, бутерброды и почему-то банка май-
онеза, которую мать всучила мне с собой.

Объявили отправление, мы засунулись в вагон. 
Я мысленно проклял Лумпянского за то, что выбрал 
душный вонючий плацкарт вместо быстрого автобу-
са — но делать было нечего. Ждали еще одну девоч-
ку, какую-то Нику, дальнюю знакомую Лумпянского, 
которая тоже ехала на концерт, но тусоваться там 
собиралась со своими друзьями. Я застелил свою 
верхнюю полку, разулся — Ася брезгливо скорчи-
лась, увидев нутро моих шнурованных «гадов», — 
забрался, опираясь носками о стол, и лег, разгля-
дывая низенький свод пластикового полотка. Ася 
спорила с Лумпянским о том, почему двухлитровая 
бутылка минералки не может стоять ровно: это 
стол в поезде кривой или тара «Липецкой»? Вы-
яснилось, что виновата бутылка, «баклажка», как 
говорят у нас. Поезд дернулся, на сиденье рядом 
с Асей плюхнулась раскрасневшаяся полная девоч-
ка с растрепанными кудрями. Она тяжело дышала 
и тащила с собой целый чемодан — это и оказалась 
неизвестная Ника.

Ночью я проснулся от внезапной тишины — ка-
кой-то городок, длинная остановка. Светила жид-
кая луна и тревожные белые фонари. В их свете Ася, 
уткнувшаяся носом в наволочку, казалась совсем 
маленькой, беззащитной, безмятежной.

Я рассматривал ее долго, задумавшись обо всем, 
что случилось за год. Туда-сюда сновали провод-
ницы, кто-то затаскивал чемоданы, шуршал паке-
тами с бельем, вскидывал накрахмаленные просты-
ни в проходе, как флаг убитого корабля. Какая-то 
сердобольная бабка, проходя мимо Аси, поправила 
ей скатившееся было на пол одеяло — и Ася скинула 
его снова, от жары. Мир так беспокоился об Асе, так 
кудахтал и крутился вокруг нее, наворачивая свою 
заботу, а она была ей совсем не нужна, совсем. Так 
же, как и я со своими советами, цветами, компли-
ментами, дразнилками и подбадриваниями. Я был не 
нужен Асе, как ее любимый доктор Фарятьев своей 
Александре, и так же глупо хлопал белесыми рес-
ницами, не в силах этого понять. И так же выводил 
из себя, когда крутился рядом, все время подтыкая 
ненужное одеяло, которое она все равно скинет. 
Она была моим воздухом. А ей легче всего дышалось 
в одиночку.

* * *

Армянские говнари были выше всяких похвал — 
и даже я, не знающий ни одной песни, подпрыгивал 
и лез в бессмысленные «моши», что-то типа дра-
ки в танцевальном партере. Мы стояли достаточно 
далеко, но я все еще видел фронтмена с бородкой, 
смешно воздевающего руки Господу. Ася — и подав-
но, Лумпянский пропихнул ее к самому ограждению, 
откуда она бесновалась, орала и прыгала на волне 
общего экстаза. Я никогда не видел ее в таком со-
стоянии, ни до, ни после — зрелище ужасное.

Мы выбежали из зала — вернее, нет, оголтелая 
толпа вынесла нас через пожарный выход, — мокры-
ми до нитки, охрипшими и не чувствующими ног. Ася 
и Лумпянский продолжали орать песни и бесновать-
ся — как и все кругом. Они фотографировали друг 
друга на Асину серебристую мыльницу, скакали 
и допевали обрывки песен. «Миша, скажи, что кру-
той был концерт! Ну, скажи!» «Крутой», — спокойно 
соглашался я. Ася цокала языком и брезгливо от-
ворачивалась. Я «портил ей веселье своей кислой 
рожей», вот так.

Ночевали на вокзале, спали сидя. Вернее, это 
Лумпянский дрых без задних ног, отвоевав скамейку 
у какого-то бомжа. Дремала Ася, положив голову на 
локти, а локти — на стальные перила сидений. Я же 
старался не спать, охраняя ее, — мало ли что мо-
жет случиться. В качестве наблюдательного пункта 
я выбрал стулья кафетерия напротив, что-то там 
с картошкой. Лумпянского пару раз толкнули па-
трульные, у меня и вовсе проверяли документы как 
минимум пять раз за ночь. Но Асю никто не трогал.

Утром мы поехали гулять на вэдээнха, бродить 
между павильонами и фотографироваться с фонта-
ном из золота. Вернее, это Лумпянский с Асей фо-
тографировались, а я упрямо отказывался и пред-
лагал только «щелкнуть» их вдвоем. Ася купила 
лакированную матрешку, не обращая внимания на 
мой сарказм, и потащила нас в фастфудную забе-
галовку. Там Лумпянский рисовал что-то на сал-
фетках и пытался растормошить меня: «Джонатан, 
ты чего? Болит, что ли, что-то?» «Болит», — мно-
гозначительно отвечал я, косясь на Асю. Она это 
замечала, закатывала глаза и начинала атаковать 
меня уже открыто: «Зачем было вообще ехать сюда? 
Ты даже это не слушаешь!» И контрольный: «Майо-
незную банку-то выкинул уже?»

Обратный поезд уходил в два часа. По ошибке — 
по Асиной ошибке! — мы поехали по кольцу в обрат-
ную сторону и бежали к своему вагону со всех ног. 
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У Аси упала ее клетчатая рубашка, я вернулся и по-
добрал, рискуя не втиснуться даже в последний ва-
гон. Но мы все-таки забрались — причем забрались, 
когда поезд уже тронулся и проводница испуганно 
махала руками: «Скорее! Скорее!»

Нам предстояло катиться в сидячем поезде це-
лых восемь часов. После всех наших пикирований 
Ася демонстративно села с Лумпянским — как я ни 
рассчитывал на ее благодушие и внезапное сонное 
примирение. Ко мне пересела толстая Ника и пред-
ложила поиграть в дорожные нарды. Делать было 
нечего — я согласился. Ася с Лумпянским уже во-
всю резались в карты, и Максик то вскрикивал: «Да 
как так! Я еще в жизни никого не обыгрывал, а тебя 
уже в пятый раз. Ты специально поддаешься, да?» 
У-у-у, Максик. Она всегда все делает специально, 
уж в этом ты не сомневайся.

Ника перехватила мой ненавидящий собачий 
взгляд, кинула кубик. 
— Ты очень ее любишь? — вдруг тихо спросила она.

Я растерянно пожал плечами.

* * *

А потом случилось вот что — а потом Ася и вовсе 
перестала мне отвечать, удалила из сетей, не при-
ходила на петанк. Я уже не гадал, что случилось, 
было не до того. Завертелись мои экзамены, по 
математике я еле-еле наскреб проходных баллов, 
на литературе кое-как списал в туалете, биоло-
гию полностью (и сознательно) провалил, от обще-
ствознания отделался задней левой. На выпускной 
мать все же погнала меня ссаной тряпкой — если 
под ссаной тряпкой иметь в виду мой убогий фрач-
ный костюм, широковатый в плечах и бедрах. Мешок, 
в общем. Синий такой мешок с полосатым галстуком.

Я безбожно напился, пытался танцевать брейк-
данс и даже, кажется, разбил зеркало в туалете. 
Ну, хорошо, не разбил, но трещину сделал знатную, 
вмазав по нему локтем, — совершенно, впрочем, 
случайно.

В июле мне стала написывать Катя — не та, сума-
сшедшая Асина Катя, а смелая девочка с колгот-
ками. Катя оказалась хорошей девочкой, понятной 
и очень неглупой. У нее были бежевые, именно бе-
жевые волосы в аккуратном колоске, она носила 
очки в золотистой оправе, как у Кароли, и пышные 
юбки-пачки. Катя занималась народными танцами, 
показывала мне фотографии с выступлений в крас-
ных кушаках и вышиванках. В гриме она выглядела 
здорово, колоритно, даже сексуально, несмотря на 
платье бабы на чайнике. В жизни — немножко чопор-

но, как отличница. Но все равно Катя была хорошей 
девочкой.

Мы гуляли, теперь уже вокруг моего дома, куда 
Катя безропотно приезжала из другого района. Она 
любила целоваться, очень любила — и я не отказы-
вался, хотя ее тонкие губы только смешно щипа-
ли мои. Мы говорили о британской музыке, и Катя 
с трогательной внимательностью слушала все, 
что я ей присылал, а потом давала краткие, очень 
толковые резюме. И фильмы она смотрела, все, что 
я советовал. Хвалила.

На правах моей девушки она стала приходить на 
Адмиралтейскую, смотреть, как мы играем в петанк. 
К ней привык Широквашин, часто запевал дуэтом 
дурацкие песни Чигирев, ничего против не имели 
и Юля с Лумпянским.

В самый неподходящий момент туда, конечно же, 
заявилась Ася. В разгар июля, под ручку со своим 
любимым сумасшедшим Катосом, которая сменила 
фетровую шляпу на такую же из соломы. Ася силь-
но загорела, на плечах белели следы лямочек ку-
пальника. Волосы ее выцвели до золотисто-рыжего 
цвета, совсем исчезли белые полоски и лохматая 
челка. Она пришла в неизменной красной майке — 
только уже с красным лифчиком — и мешковатых 
драных джинсах, словно бы с чужого плеча, то есть 
зада. Они с Катосом носили одни солнечные очки на 
двоих и по очереди были похожи на ленивую гигант-
скую стрекозу.
— Привет, бездельники! — крикнула Катос.

Лумпянский приветливо помахал, Чигирев и Ши-
роквашин скорчили недовольные гримасы. Ася и Ка-
тос уселись на огромную тумбу, под самый памят-
ник петровскому якорю. Мы продолжали играть — но 
получалось у меня хуже обычного, и все деликатно 
молчали об этом. Моя Катя тщательно держала лицо: 
я подошел к ним в перерыве и услышал, как она 
громко-прегромко рассказывает Юле:
— И вот стоим мы там с Мишей, целуемся…

Ася криво усмехнулась уголочком полного рта. 
Я, быть может, дурак, но сразу понял, что в этой 
насмешке не было ни ревности, ни злобы — ни ка-
пельки.

Довольно скоро Ася с Катосом ушли, прихватив 
с собой серебристую мыльницу, которой снимали 
нашу игру. Я пошел провожать свою Катю, она натуж-
но что-то щебетала, пытаясь скрыть собственную 
грусть. Хорошая девочка, умная девочка, она сра-
зу все поняла. Я угрюмо молчал в автобусе, молчал 
и когда мы вышли в ее квартале.
— Ну пока, Кать, — сказал я у подъезда, помахав 

ладошкой.
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— Что ты сказал? — переспросила она.
Я осекся — неужто назвал ее Асиным именем? Не 

могло такого быть, в ушах еще звучало последнее 
«ть».
— Я ненавижу, когда так говорят, — почти заорала 

Катя. — Это вообще не смешная шутка, и оставь 
такой туалетный юмор при себе. — Лицо у нее 
раскраснелось, на глазах выступили злые сле-
зы. — Себе оставь… или своей Мироновой! — Она 
выплюнула последние слова, вошла в подъезд 
и с грохотом закрыла железную дверь.

— Пока, Кать, — пробормотал я. — Пока, Кать… Пока, 
Кать…
Наконец до меня дошло — и я расхохотался гром-

ко, на весь двор, напугав соседскую старушку 
с клюкой. Пока, Кать, присядь покакать. Хорошая, 
умная девочка, нашла хороший повод послать меня 
к черту. И поделом.

* * *

В августе я все узнал, узнал от дурной взба-
ламученной Кати. Она пришла на петанк уже одна, 
без Аси, вилась вокруг Чигирева и строила глаз-
ки Широквашину, снимая широкие стрекозьи очки. 
Назад мы шли вдвоем, Катя сказала, что ей нужно 
в мою сторону — к какой-то школьной подружке, по-
могать со шпаргалками на вступительный. Решили 
пройти с правого берега на левый пешком — осенью, 
в самом начале, мы постоянно так делали, собирая 
огромную компанию отчаянных. До конца доходили 
не все: кто-то все же ловил автобус на ближайшей 
остановке, какие-то парочки откалывались по пути 
и сворачивали в ближайший парк, кто-то заходил 
погреться в кафе, да так и не выходил оттуда, от-
пуская гуляющих с миром.

Так я впервые увидел Асю. Случился какой-то за-
тор, автобусы не ходили, и мы шли пешком, ничуть, 
впрочем, не унывая. Лумпянский орал песни, Чиги-
рев уже щипал свою Леру, Юля изображала лисичку, 
смешно фыркая. А на Манежной стояла худая суту-
лая Ася в бежевом плащике, стояла, нахохлившись, 
и ловила такси. Я запомнил ее дымчатую грустную 
фигурку, запомнил и поразился какой-то беззащит-
ной силе… Может, тогда все и началось?
— Миша, — явно что-то задумав, спросила Катя, ко-

гда мы подошли к мосту, — а, Миша! Дай мне, по-
жалуйста, сигарету.
Я покорно вынул из кармана пачку «Бон-

да» и протянул ей. Она разочарованно закурила. 
Я рассказывал про туры на экзамене, Катя кивала 
и старалась запомнить — на будущий год она тоже 

собиралась в театральное, учиться на актрису 
или режиссера. «И никем, кроме этого, — вздыха-
ла Катя, — я себя не вижу». «Понимаю, Катос», — 
с усмешкой отзывался я.

Потом Катя попросила у меня денег — и я дал 
ей последний полтинник. Потом — купить ей бул-
ку, и я купил, разменяв мелочь. Она разочарованно 
вздохнула и остаток пути давилась сухим слоеным 
тестом. Мы почти уже подошли к Минской улице, 
дальше ей нужно было идти налево, а мне — направо, 
домой.
— Миша, — уже отчаянно прошептала Катя, сдержи-

вая смех, — дай мне миллион долларов?
Я лениво ухмыльнулся, придумывая ответ:

— У меня нет…
Но Катя тут же перебила меня, изобразив, что 

томно задыхается:
— Хых, пых, пых.. Почему нет?

И тут же заржала, как лошадь.
— Почему нет, почему нет, почему нет?
— Что это еще такое, Катя? — переспросил я. — Что 

это?
— Это я тебя, Мишенька, пародирую, — кривляясь, 

ответила Катя. — Репетирую свое наблюдение на 
будущий год, смекаешь? Этюд будет называться 
«Как Мишутевский к Асеньке приставал».
Мишутевским меня называют часто, я привык. Но 

так издевательски — еще никогда.
— Ты откуда это знаешь, колобок?
— Знаю, — кивнула Катя. — Я все знаю. И как ты ее 

слюнявил на дне рождения Лумпянского, и как 
мозги компостировал после. И как приперся 
к ней с дешевой шоколадкой и начал вдруг при-
ставать ни с того ни сего. И как ныл ей и пы-
тался облапать — озабоченный ты мандец, Ми-
шутевский! И как зазывал домой, «а у меня дома 
мя-я-ясо в горшочках», — она противно скорчи-
лась, изображая сюсюканье. — Мясо! В горшочках! 
Тут кого угодно стошнит, Мишутевский.
Я не помнил про мясо. И про то, как ныл, тоже. 

В ушах у меня стоял нервный звон, я пытался хоть 
что-нибудь сообразить.
— Она тебя за глаза называет гусем. И гномом еще. 

Пойми, пойми и отстань от нее. Ты видел себя? 
Не езди за ней и не ходи больше. У нее вообще 
другой, ты только все портишь. — Катя победно 
развернулась и собралась уходить.

— Подожди. — Я тронул ее за локоть. — А кто это… 
другой? Я его знаю?
Катя посмотрела с брезгливой жалостью, как на 

паука, которого вот-вот раздавит.
— Ты его знаешь, Мишутевский.
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Меня вдруг осенило.
— Это Лумпянский, да? — Я сжал Катино предпле-

чье. — Лумпянский?
— Отвали! — Она сбросила мою руку сильным движе-

нием. — Слушай, Миша, не надо мешать им, ладно?

* * *

Но отвалить я не смог. И не мешать — тоже. Во мне 
проснулась жажда мщения.

От Минской улицы до Асиного дома — одна оста-
новка. От Минской улицы до моего — три. Выбор, как 
говорят в рекламе, очевиден.

Я пришел к ней во двор, на красные петунии, под 
раскидистые платаны, и что там еще у них растет. 
Мне, признаться, было не до платанов, меня трясло 
от злости. Гусь? Гном? Пытался облапать? Слюня-
вил? Приставал?

И когда у них все началось с Лумпянским? После 
поездки? Или даже раньше?

Дурак, дурак и кретин!
Я нашарил взглядом ее окна — самое правое, окно 

ее комнаты, горело желтым светом. Вот и замеча-
тельно. Где-то играл кларнет, простейшие гаммы. 
Ничего, он мне не помешает.
— Ася! — заорал я, приставив руки рупором ко рту. 

Совсем как зазноба на старой аватарке. — Ася! 
Ася Миронова!
Никто не отвечал, кларнетист продолжал ка-

таться туда-сюда по нотному стану.
— Ася! Отзовись ты, слышишь! Ася-я-я! — Я даже 

назвал ее настоящую фамилию, из одних глухих 
и шипящих. — Асенька-а-а-а!

— Чего ты тут разорался? — вдруг послышалось 
сзади. От неожиданности я подпрыгнул и развер-
нулся. Позади меня стояла Ася и в недоумении 
рассматривала мою глупую физиономию.
При виде нее, как всегда, моя решимость куда-то 

испарилась. Она была одета в полупрозрачную коф-
ту с красными цветами и длинным вырезом, с де-
кольте, как говорят дамы постарше. Я рассматривал 
белые полоски на ее плечах и груди, потемневшие 
длинные руки, совсем короткие шорты, напряжен-
ный, какой-то повзрослевший взгляд. Она была со-
всем не накрашена, скулы блестели от пота, губы 
совсем голые и сухие.
— Я тебя ищу, — со всем возможным спокойствием 

ответил я. — Надо поговорить.
Ася пожала плечами — хорошо, мол, поговорим. 

Почему-то озираясь по сторонам, как будто прята-
ла серийного убийцу, она завела меня за соседний 
дом, точно такой же, как ее собственный; они тор-

чали из-под земли, как ряд костяшек домино. Мы 
сели на скамейку.
— Слушаю, — холодно сказала Ася.

Я выдохнул. Что мне сделать? Что спросить? 
Я шел сюда в надежде оттаскать ее за волосы, на-
кричать, назвать шлюхой — или хотя бы узнать: по-
чему Лумпянский? Чем его карлсоничья фигура луч-
ше моей собственной? Чем он талантливее? В чем 
умнее? Неужели дело только в высоком росте — ну 
так ведь не может быть, Ася? Или в том, что у него 
полно девчонок, кроме тебя, и что он разобьет тебе 
сердце? В этом дело? В смазливой роже и квартире 
на берегу цветущего водохранилища?

Но вслух я сказал вот что:
— Я люблю тебя, Ася. И ты это знаешь.

Она вздохнула — раздраженно и виновато, опу-
стив взгляд на свои высокие безвкусные босоножки, 
из которых смешно торчали большие пальцы ног.
— А я не люблю тебя, Миша. И ты это знаешь тоже.

Не знал, дорогая Ася, оказывается, не знал. Ина-
че с чего бы у меня так ухнуло, с мерзким тошно-
творным свистом провалилось куда-то в желудок 
сердце? Предательски задрожали губы, захотелось 
что-нибудь тревожно помять в руках — например, 
твою наглую сучью морду. Или морду Лумпянского. 
Я не знал этого, Ася, хотя думал, что знаю.
— И что же, — противно сморщившись (держись, 

Михаил, ты великий актер), — ты теперь будешь 
миловаться, «лизаться», как ты изволила выра-
зиться, с Лумпянским, да?

— Не твое это дело. — Ася помотала головой.
— А почему, — я уже еле сдерживался, — почему бы 

не сказать мне раньше, что это не мое дело, а? 
Зачем я приезжал к тебе, зачем отдавал свою 
куртку и потом валялся с ангиной, зачем дарил 
цветочки вместо завтрака, зачем ездил на твою 
гребаную говнарскую группу, зачем засылал 
тебе каждый день свои записки и песенки?..

— Я не знаю, зачем ты посылал мне песенки, — пе-
ребила Ася. — У меня даже наушников дома нет. 
Не слушала я твоих британцев, уж прости вели-
кодушно.
«Прости великодушно» — это у нее любимое. 

А еще «жесть». Вот это была «жесть».
Я вскочил со скамейки и встал прямо перед ней.

— Зачем было приглашать меня к себе? Чтобы от-
шить потом? Отлупить по рукам, как вора? По-
смеяться со своей жирной пингвинихой Катей?

— Ты пафос-то свой актерский поумерь. — Ася 
сморщилась и отвернула лицо. — И отойди от 
меня. Я тебя тогда не звала, — тихо добавила 
она, когда я снова сел на скамейку. — Точнее, 
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я звала, но не тебя. А кого звала — не пришел, 
понятно?

— Это Лумпянский…
— Тише, не ори ты!
— Это Лумпянский, — я перешел на крикливый ше-

пот, — тогда не пришел, да? Или пришел все-та-
ки? После меня, да?

— Какая разница, Миша, — начинала злиться Ася. — 
Какая разница? Я тебе ничего не обещала, я сра-
зу сказала, что ты мне не нужен — еще тогда зи-
мой, в парке. И если ты этого не понимал, значит, 
не хотел понимать, ясно? А это уже не моя про-
блема, мальчишечка. — Она выпрямила одну ногу, 
рассматривая ее, как заправская сучка, тоже ак-
терствуя, хоть и сама того не понимала. Глупая, 
злая, жестокая девка.

— Ясно, — ответил я. — Кстати говоря, можешь запи-
сать мое колено в список своих любовников. Если 
он еще не переполнен, конечно.

— Пошел ты к черту! — завизжала Ася. — Ты просто 
сраный гусь, ты посмотри на себя — ты ходишь, 
отклячив жопу, чтобы выше ростом казаться? Но-
сишь эти бархатные панталоны, довольно улыба-
ешься своей кривой рожей и чего-то еще вообра-
жаешь... Что ты там думал, — с мерзким хохотом 
распалялась она. — На что ты надеялся, а? Ты 
гусь, ты гном, ты бездарная лохмотня и позор 
профессии! И я еще тебя жалела! И я еще просила 
Катю поговорить с тобой помягче — с тобой-то…
Не дослушав поток ее ругани, я встал, выпрямля-

ясь во весь неказистый свой рост.
— А все ж таки я тебе нравлюсь, — и круто повер-

нулся к дому.
В самом конце двора я все-таки не выдержал 

и обернулся на оставленную скамейку. Ася еще сиде-
ла там и тряслась от беззвучного смеха, гремела вся, 
от увесистых круглых сережек до браслетов на заго-
релых запястьях; хохотала, запрокинув ноги в сере-
бристых босоножках на убогой плетеной платформе, 
обнажая всему миру свой мокрый лифчик и пошлую 
грудь в вырезе прозрачной кофты, потрясывая своими 
плотными толстыми ляжками, которые перетянула ко-
роткими шортами, словно кусок дешевой колбасы.

Ржала, как заправская шлюха.
Или рыдала, как она же.
Я отвернулся и пошел домой.

* * *

Уважаемая приемная комиссия! Дорогой Олег Па-
лыч Табаков собственной персоной! Меня зовут Ми-
хаил Тимушевский. От роду мне почти восемнадцать 

лет — остался какой-нибудь месяц. Я — артист божь-
ей милостью и собственною волей.

Сейчас я войду в эту дверь и буду читать бас-
ню, стоя на сноуборде без сноуборда, открывая 
свой кривой птичий рот навстречу ледяному ветру. 
Мне будет наметать в самое горло, я буду кашлять 
и задыхаться — вполне достоверно, — буду балан-
сировать руками и орать, перекрикивая буран. Еще 
я буду петь песню, любую, какую попросите, на 
сноуборде или без. И читать стихотворение про лю-
бовь, которая еще быть может — а может, и не будет, 
ну зачем.

Действительно, зачем, уважаемая комиссия? За-
чем все это было нужно?

Подумайте пока над этим вопросом, а мне надо 
идти. Меня — друга Джонатана, Михаила Геннадье-
вича Тимушевского, Мишутевского, Шимутанского — 
зовут в репетиционный зал, выкрикивая все имена 
по очереди. И я должен подняться, дернуть ручку 
и войти.

Стоять на сноуборде без сноуборда, орать без-
звучную песню, признаваться в никому не нужной 
любви.

Мне, дорогой Олег Палыч, не привыкать.

※
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1.

Татьяна Ивановна, нянечка детского сада, сдав 
смену молодой напарнице, вышла из шумной группы 
и прикрыла за собой дверь. 

Детские голоса стали звучать более приглу-
шенно: толстый мальчик Витя по-прежнему стучал 
о пол машинкой, Ира визжала, отнимая свою куклу 
у Вари, Игорь монотонно лупил в барабан. 

Татьяна Ивановна быстро прошла по узкому ко-
ридорчику к служебному входу и вышла на крыльцо.

Свежий аромат дождя ударил в нос: она вдохну-
ла полной грудью и почувствовала настоящую сво-
боду. 

Типичный запах детского сада из сладковатой 
каши, яичной запеканки, жареной капусты, хлорки 
растворялся в осеннем чистом воздухе. 

На крыльце лежали пожелтевшие опавшие листья, 
и мелкий косой дождик чертил следы в небольших 
лужах.

Татьяна Ивановна достала старенький мобиль-
ный телефон и набрала абонента «Сынок».
— Алло, Алешенька, с днем рождения! — Татьяна Ива-

новна перешагнула размытую клумбу. — Я очень 
тобой горжусь, тебе уже восемнадцать! Хочу 
пожелать, хочу пожелать... — Татьяна Ивановна 
остановилась перед дверью в заборе, которая 
ограничивала вход посторонним на детскую тер-

риторию. — Пусть твоя музыка звучит с новой си-
лой! Пусть побед в конкурсах будет еще больше. 
Ты замечательный пианист, и отец был бы очень 
счастлив...
Чувствуя слезы, Татьяна Ивановна убрала от 

лица мобильный, как будто боялась, что сын увидит 
лицо. Набрав воздух и силы, поднесла трубку к уху 
снова.
— Жду на ужин, не задерживайся. Подарок выберешь 

сам, как нам дадут зарплату. Потерпи неделю. 
Целую тебя. 
Вместо сына Татьяна Ивановна поцеловала экран 

мобильного, крепко нажала на кнопку отбоя и засу-
нула телефон в карман. 

Дверь территории садика открывалась сверху, 
на уровне вытянутой руки взрослого человека. Так 
было задумано специально, в целях безопасности, 
чтобы дети не смогли открыть ее самостоятельно, 
случайно вырвавшись из группы и покинув зритель-
ный обзор воспитателей.

Татьяна Ивановна вышла в жилой двор, где стоя-
ли часто и плотно припаркованные машины.

На дереве громко каркнула ворона. Татьяна Ива-
новна подняла голову. Большая птица смотрела на 
нее пристально, даже предупредительно, склонив 
голову набок.

Татьяна Ивановна вывернула из дворика и пошла 
к продуктовому сетевому магазину. 

ЧАСЫ
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Нужно было купить масло, яйца для пирога с ка-
пустой, который очень любил Алеша. Еще бы сыр, 
ветчину... О мясе она даже не мечтала: обязатель-
ные платежи за квартиру, за обучение сына забира-
ли почти все деньги. 

Татьяна Ивановна остановилась у входа в ма-
газин, раскрыла сумку, вынула потертый кошелек, 
чтобы проверить деньги. Не дай бог у кассы опо-
зориться. Не хватит мелочи — краснеть потом всю 
жизнь. 

Она перебрала пальцами купюры: их было четыре 
по сто рублей и еще мелочи — двадцать шесть раз-
ными монетами. 

Дверь резко распахнулась. Из магазина вышел 
мужчина лет пятидесяти: солидный, благородный. 
Оправа дорогих очков внушала уважение и призы-
вала к дистанции. 

Он нес в обеих руках забитые доверху пакеты, 
в которых виднелись коробки дорогого коньяка, 
багеты в коричневой бумаге, круглые банки с море-
продуктами и прочие деликатесы.

Поравнявшись с Татьяной Ивановной и совсем не 
обращая на нее внимания, он поставил один пакет, 
чтобы достать ключи от машины. 

Раздался кликающий звук: мужчина снова взял 
пакет и пошел к припаркованному дорогому боль-
шому «лексусу». 

В этот момент к ногам Татьяны Ивановны что-то 
упало. Предмет был небольшим, но достаточно тя-
желым.

Она опустила глаза и не поверила: возле ног ле-
жали золотые часы.

Кровь моментально ударила в голову. Она потя-
нулась к ним рукой, потом, испугавшись, отдернула. 
Хотела крикнуть мужчине, но голос как будто замер 
и не слушал команды. Он не пропал, но и не хотел 
подчиняться сигналам мозга. 

Совестливая Татьяна Ивановна помахала рукой 
в сторону «лексуса». Ее жест говорил: «Вернитесь 
обратно, вы потеряли!» Но машина с заведенным 
двигателем уже тронулась с места.

Понимая, что это последний шанс вернуть по-
терю, Татьяна Ивановна схватила часы, сорвалась 
с места и бегом побежала к машине. 
— Стойте, подождите! Часы! — Она трясла рукой 

с часами, нападая на капот, пытаясь рукой оста-
новить машину.
Но мужчина за стеклом брезгливо поморщился. 

Женщина выглядела явно безумной и, наверное, хо-
тела денег. Мужчина скрестил руки у руля, пока-
зывая — нет, ничего от вас не нужно, и аккуратно 
сдал назад. 

Татьяна Ивановна замерла с часами, видя, как 
элегантно и быстро вырулил автомобиль из парко-
вочного кармана и встроился в поток движения.

Она еще раз посмотрела на циферблат и про-
чла ничего не сообщающее ей название фирмы: 
Longines. Правда, в ее прочтении это прозвучало 
как «Лонгис».

Она взвесила часы на руке, покачала, приложила 
к уху. 

Стрелки тикали уверенно и плавно: надежный 
механизм в золотом корпусе рассказывал ей о хо-
рошей жизни, которой никогда у нее не было и уже 
не будет.

Татьяна Ивановна обернулась, убеждаясь, что ее 
никто не видит, и стыдливо засунула часы в карман.

Рука горела от находки. Чувство тревоги, стыда, 
отвращения отравляли изнутри. 

Навалилась тяжесть большого груза, во много 
раз сильнее превосходившего найденную вещь. Было 
ужасно, как от страшного воровства. Ей никогда 
в жизни не приходило в голову взять чужую вещь, 
всегда порицала и возмущалась, слыша подобные 
истории от знакомых.

А тут само упало, буквально в руки.
«Это же подарок для Алеши! — Мысль буквально 

озарила ее изнутри. — Может, это единственная до-
рогая и ценная вещь, которую я за всю жизнь могу 
подарить сыну в его день рождения! Может, именно 
через эти золотые часы ему откроется дорога в хо-
рошее будущее, притянет удачу, карьеру. Он же вы-
ступает на престижных конкурсах, где члены жюри 
в дорогих костюмах обращают внимание на детали. 
Пусть ему повезет!»

Мысли продолжали прыгать в голове, жар возбу-
ждения охватил все ее тело. «Это не случайно. Это 
подарок свыше! Подарок Господа! А точно ли Госпо-
да? А может... Лукавого?»

По спине от внутреннего откровения побежали 
мурашки. Пронеслась перед глазами каркающая во-
рона, словно предупреждающая об опасной сделке 
с совестью. 

Чаши внутренних весов передвигались сверху 
вниз, поочередно перетягивая последующие раз-
мышления.

Не помня себя от чехарды вариантов, Татьяна 
Ивановна зашла в магазин, машинально набрала 
продукты и подошла к кассе.

Вдруг ей показалось, что все вокруг знают о ее 
поступке: вот и продавщица смотрит как-то иначе, 
недоверчиво, мужчина сзади слишком пристально 
смотрит на ее руки. Мир мгновенно сделался вра-
ждебным, подозрительным и даже опасным.
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— Это все? — Голос продавщицы звучал как из зала 
суда.

— Д-да, все. — Татьяна Ивановна нервно сглотнула.
Продавщица надменно смерила ее взглядом, пе-

реложила в сторону от корзины масло, яйца, ма-
ленький кусочек сыра и ветчины. Отсчитала сдачу 
и с грохотом отставила пустую корзину в сторо-
ну.

Татьяна Ивановна, чувствуя себя осужденной, 
покорно собрала покупки в сумку и быстро повер-
нула к выходу.

Алеша пришел с двумя друзьями часом позже, ко-
гда пирог с капустой, жареные бутерброды, натер-
тые чесноком, на подрумяненных корочках с ломти-
ками ветчины уже стояли на столе.
— Мама, смотри, мне Витя подарил запонки на пид-

жак серебряные, от своего деда! Ему мама разре-
шила, ты не волнуйся!
Алеша раскрыл потрепанную коробочку с изящ-

ными запонками и зажимом для галстука. Класси-
ческая красота изделий с годами не стала хуже 
и говорила о хорошем вкусе носившего их человека.

Витя стоял, довольный произведенным впечатле-
нием, и безразлично смотрел на коробку.
— Я такие не ношу, и вообще костюмы — не очень. 

Если Лехе на концерте пригодятся — будет хоро-
шо. У меня от деда их гора была. Он же партийный 
человек, все дела. 
Витя ухмыльнулся и расстегнул олимпийку.
Второй друг Алеши, Санек, настукивал по полу 

новым футбольным мячом.
— А я вот мяч принес, только накачали. Чтобы Леша 

не только за своим роялем сидел! Но и бегал 
с нами в футбол.
Смеясь, Санек подкинул мяч Алеше, и они забега-

ли, толкаясь по узкой комнате, пытаясь выбить его 
друг у друга.

Но никому из них это не удалось, потому что 
в середине быстро образовалась Татьяна Ивановна 
и забрала подарок. 
— Алеша, я предупреждала тебя насчет мячей! Это 

травматичный вид спорта, а тебе нужно беречь 
пальцы. Вспомни слова своего учителя, Сергея 
Эмильевича: ни в коем случае не травмировать 
суставы и связки. К чему глупые риски, ты вот 
скажи? Через неделю у тебя важный конкурс, 
к которому ты готовился почти год!
Татьяна Ивановна с досадой посмотрела на мяч, 

покачала головой и закинула его на шкаф, подальше 
от глаз.

Мальчики переглянулись, Алеша подмигнул и шеп-
нул Саньку:

— Спорить с ней бесполезно. Потом достанем.
— Мальчики, за стол! — Голос мамы звучал уже ра-

достней, и все побежали на кухню.
В кухне был полумрак от торшера в углу, а в пи-

роге горели восемнадцать свечей.
— Давай, братан, задуй разом! Не оплошай! — Витя 

подтолкнул Алешу к столу. 
Именинник набрал воздух, зажмурился и со всей 

силы дунул на пирог.
Все свечи погасли моментально. Татьяна Иванов-

на захлопала в ладоши. Потом ее лицо стало серь-
езным.
— Алеша, я хотела сделать сюрприз тебе позже, но 

решила все-таки сегодня.
Сын с удивлением посмотрел на мать.

— Вам что, зарплату дали?
— Нет, еще не дали. — Татьяна Ивановна откашля-

лась. — Я долгое время откладывала деньги, что-
бы сделать тебе дорогой подарок со значением. 
Пусть он останется с тобой на всю жизнь и ты 
будешь помнить этот день долгие годы.
Дрожащей рукой Татьяна Ивановна достала часы, 

которые успела завернуть в маленький подарочный 
пакет.
— Держи.

Алеша развернул пакет без надежды увидеть 
что-то стоящее, понимая состояние их семьи.

Но, достав часы, от удивления даже присел.
— Вот это да! Мам, они что — золотые?

Татьяна Ивановна молча кивнула. Потом что-то 
внутри сжало ее грудь. Она положила руку на серд-
це и продолжала наблюдать за лицом сына. Ей хоте-
лось запомнить это удивление, радость, восхище-
ние — те редкие эмоции, которые она не могла ему 
дать долгое время.

Витя и Санек рассматривали часы через плечо 
Алеши. Санек был искренне рад за друга:
— Круто! Поздравляю! Мне бы такие! Теперь совсем 

другая жизнь пойдет, Лех!
А вот Витя поступил иначе: он молча сфотогра-

фировал на свой телефон часы, погуглил и при-
свистнул.
— Ты посмотри, сколько они стоят! 

Мальчики уткнулись в его экран, и от удивления 
их глаза расширились.
— Не может быть... Мам, ты что, кредит взяла? — 

Алеша был в растерянности.
— А вот это мое дело. — Татьяна Ивановна весело 

резала пирог на порционные куски.
Витя с видом эксперта взял часы в руки.

— Если это не подделка, то стоит как наша машина. 
Даже больше. Но, скорее всего, подкос под фирму.
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Алеша обиженно забрал из его рук часы.
— Это мамин подарок. И мне все равно, сколько он 

стоит. 
Мальчики сели за стол, стали есть бутерброды 

и пироги, но Витя продолжал ревниво поглядывать 
на запястье Алеши.
— Если их продать, то можно два года не работать, 

а может, и больше. Или на тачку обменять.
— Это подарок! А подарки — не продают, понял? — 

Алеша посмотрел с гордостью на часы и, как бы 
желая их спрятать от Витиных глаз, натянул ру-
кав ниже.
Санек вспоминал школьные истории, шутил, раз-

влекал Татьяну Ивановну, передразнивая учителей, 
так, что она смеялась до слез и вытирала краем 
фартука глаза.

Но Вите было совсем не радостно. Часы испор-
тили ему настроение, и он уже даже пожалел, что 
подарил Алеше запонки. Он молча жевал бутерброд 
и громко, как бы даже назло, некультурно отхлебы-
вал чай.

К вечеру мальчики разошлись, и счастливый Але-
ша, обнимая маму, сиял улыбкой.
— Это самый лучший мой день рождения! Спасибо, 

мам.
На следующий день Алеша шел из консерватории 

гордым и решительным. Он увидел, как возле мага-
зина Витька о чем-то говорит с рослыми ребята-
ми лет двадцати пяти, помахал ему рукой, но друг, 
сделав вид, что его не замечает, поспешно завер-
нул за угол и пропал. 

Алеша пошел дальше через подворотню и услышал 
сзади шаги.

Два крепких лысых парня шли за ним следом 
и ухмылялись. Алеша прибавил шаг. 

Один из идущих сзади подбежал и преградил до-
рогу.
— Эй, стой. Мы за тобой бежим, чтобы время спро-

сить. Который час?
Второй подошел ближе, перекрыв отступ назад.
Алеша понял, что деваться некуда. Если достать 

телефон — отнимут трубу, если поднять рукав и по-
казать часы — отнимут часы. Поэтому он решил со-
врать, чтобы поскорее уйти.
— Я не знаю.

Бритые парни переглянулись. Первый пошел 
в наступление. Он сам задрал рукав куртки Алеши 
и присвистнул.
— Ничесе! А врать нехорошо, тебе говорили? Часы 

гони.
Алеша попытался вырвать руку, но второй парень 

резко заломил ее за спину.

— Я не отдам! Это подарок мамы! Она копила много 
лет!

— Да ты еще и маменькин сынок? — Первый прыснул 
и издевательски засмеялся.

— Не отдам! Не отдам!
Алеша выкручивался, как мог. И даже когда ста-

ли бить — до последнего сопротивлялся и защищал 
подарок мамы. 

И дело для него было вовсе не в их цене: он по-
нимал, как трудно и тяжело живется матери, как 
долго она, наверняка отказывая себе во всем, ко-
пила деньги, чтобы успеть их купить ко дню ро-
ждения, и понимал, что лучше умрет, чем отдаст их 
хулиганам.

От удара в голову Алеша упал на землю и потерял 
сознание. Струйка крови побежала по виску. Первый 
лысый нагнулся, расстегнул часы и снял их с лежа-
щего парня.

Второй, подумав, с силой наступил ногой на 
пальцы. Красивые пальцы пианиста хрустнули, 
и Алеша пришел в себя от дикой боли.

Через пелену слез и крови он видел, как убегают 
с часами два хулигана.

Алеша попытался встать. Все болело, особенно 
пальцы правой руки. 

Он не знал, как идти ему домой и что говорить 
матери. О занятиях и конкурсе тоже можно было за-
быть.

На дереве громко каркнула черная большая во-
рона.

2.

Два бритоголовых сидели в маленьком баре, пили 
пиво и громко смеялись.

Порядком опьянев, второй лысый кивнул первому.
— Ну че, братан, завтра сольем часы в ломбард 

и деньги — пополам?
Первый поджал губы и потрогал себя через ру-

кав. Часы уже были на нем, и отдавать их он не хо-
тел.
— Надо подождать недельку. Чтобы менты искать не 

стали.
Второй отхлебнул пиво и возмущенно отставил 

стакан.
— Ты че, офигел? Какую недельку, я на последние 

две сотки пива купил. Мне бабки нужны. Край — 
завтра. Или гони часы, я сам все сделаю.
Он потянулся рукой, но первый резко убрал ее 

со стола.
— Сидеть! Ты в прошлый раз нарисовался уже, хо-

рош. Еще и деньги пробухал больше половины. 
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Второй, расходясь в негодовании, выдал встреч-
ную претензию.
— А кто мою тачку разбил и до сих пор на ремонт 

денег не дал?
— Заткнись, вообще! Ты жил у меня три месяца, 

спал, жрал и никто с тебя почему-то денег не 
требовал. Нормально так, да?

— Ты че гонишь совсем? Ты, в смысле, меня куском 
батона и банкой тушенки сейчас попрекаешь? 
Друг, называется! Или тебя надо вернуть десяток 
яиц, которые я съел? Или наоборот, два сейчас 
отбить?

— Че?
— Че слышал!
— Пойдем выйдем?
— Пойдем.

Они резко встали из-за стола и вышли из бара.
На улице уже было темно, и первый, не дожидаясь 

слов друга, резко вырубил его ударом в нос. 
Ярость и сила сделали свое дело. Второй лежал 

на земле, повалившись на бок.
Первый быстро пошел в сторону дороги, сплюнув 

в сторону.
Он шел по освещенной части, потом решил свер-

нуть во дворы. Там, где темнее и меньше движения.
Но уйти далеко ему не удалось: сверху, с бал-

кона, упала ему на голову пустая бутылка из-под 
шампанского. 

Шумная компания девочек-подростков отмечала 
день рождения. Увидев, что человек лежит на земле, 
они испуганно убежали с балкона, плотно прикрыв 
за собой дверь.

С дерева, у балкона, слетела большая черная во-
рона и недовольно каркнула.

3.

Старый мужчина бомжеватого вида в рваной курт-
ке, с седой бородой ощупал лежащее тело лысого муж-
чины. Он искал кошелек и, найдя, очень обрадовался. 

Трясущимися руками он раскрыл кожаный карман 
и громко выругался: там лежали две пластиковые 
карты, которыми он не умел пользоваться и паро-
лей к которым он, конечно, не знал.

Он продолжил поиск по карманам в надежде най-
ти хоть что-то на бутылку. 

Вдруг в темноте блеснули часы.
Бомж задумался и стал снимать браслет с руки. 

Пальцы не слушались от сильного похмелья, страх 
быть увиденным добавлял свое.

Наконец часы были в его руках. Дорогие Longines 
лежали в грязной ладони и продолжали свой ход. 

Рядом раздался шелест, напугавший старого 
пьяницу. Недалеко от него на тротуар приземли-
лась черная ворона и схватила кусок печенья, бро-
шенного кем-то, отчетливо каркнула. 
— Пшшшла отсюда! — Бомж хриплым голосом сам 

каркнул на ворону, и она быстро взлетела вверх.
Бомж поспешно засунул часы в свой карман и, 

озираясь по сторонам, пошел во дворы домов.

4.

В ломбарде было тихо.
Крупный черноволосый хозяин с плюгавым носом 

с видом знатока изучал часы в бинокуляр.
Глядя на бомжа, он поморщился, потом отложил 

в сторону увеличительный прибор.
— Могу дать только тысячу рублей. Дешевка. И то 

скажите спасибо, что прилично оценил. Другие 
бы и пятиста рублей не дали.
Он выжидающе посмотрел на бомжа. Тот светился 

от радости и часто кивал. Сумма для него была по-
дарком судьбы.

Избегая возможности соприкосновений, черно-
волосый мужчина вынул из тумбочки тысячу рублей 
и небрежно кинул ее на стол.

Бомж смог взять купюру только со второго раза. 
Руки тряслись, теперь уже от возбуждения удачной 
сделки. 
— Я вас не видел. Надеюсь, все понятно. — Хозя-

ин кивнул на дверь и, дождавшись, пока сильно 
пахнущий клиент покинет пространство, плотно 
закрыл дверь и повернул ключ.
С радостным видом удачно провернутой аферы он 

поспешил к столу, чтобы внимательно рассмотреть 
дорогие часы. 

Трясущимися руками он 
раскрыл кожаный карман 
и громко выругался: там 
лежали две пластиковые 
карты, которыми он 
не умел пользоваться 
и паролей к которым он, 
конечно, не знал.
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Но как только он взял их в руки и хитро улыбнул-
ся, в дверь постучали.

Подумав о том, что это вернулся бомж, хозяин 
ломбарда проигнорировал стук. 

Но зазвонил его мобильный, и высветившееся имя 
на дисплее заставило его распрямить спину. Он по-
слушно и быстро схватил телефон и отчеканил:
— Рад слышать вас! А, пришли? Да-да, сейчас от-

крою. Две секунды.
Он услужливо подскочил к двери и открыл замок.
В ломбард вошел, сверкая оправой дорогих оч-

ков, мужчина, потерявший часы. Тот самый, которо-
го встретила у магазина Татьяна Ивановна.

Он прямиком прошел к столу хозяина ломбарда, 
даже не протянув ему руку.
— Покажите мне часы. Те, что приносили за послед-

ний день.
Черноволосый мужчина занервничал, засуетил-

ся. Стал открывать ящики стола, вынимать старые 
изделия.

Мужчина в очках смотрел на него с холодной 
иронией в глазах, терпеливо выжидая момент.
— Я говорю про Longines. Золотые.

Хозяин ломбарда услужливо засмеялся и хлопнул 
себя по коленке.
— А! Ну так бы сразу и сказали! А я не понял, что 

конкретно вас...
— Конкретно. — Мужчина в очках кивнул.

Черноволосый мужчина втянул живот и вынул из 
кармана золотые часы.
— Эти? Я как раз хотел их...
— Эти. — Мужчина в очках спокойно взял часы и за-

стегнул ремень на запястье. — Они возвращаются 
ко мне не в первый раз. И, может быть, не в по-
следний...
Улыбнувшись, он вышел, не выразив благодар-

ность и не предложив хозяину ломбарда деньги. 
Просто все встало на свои места.
Мужчина в очках подошел к своему «лексусу» 

и открыл дверь.
На дереве громко каркнула большая черная во-

рона.

※
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Для Штангергиссера цель любой дискуссии со-
стояла в том, чтобы ни один из ее участников не 
подумал, что Штангергиссер — дурак. С этой целью 
он принимал участие решительно в любом разгово-
ре, даже если тот не касался ни его самого, ни сфе-
ры его интересов. Иначе люди могли бы решить, что 
Штангергиссеру нечего сказать.

В том случае, когда Штангергиссер действитель-
но разбирался в теме лучше других, он стремился 
вытеснить диалог собственным монологом и излить 
на окружающих водопады фактов и парадоксов, под-
спудно подпинывая слушателей: «Помилуйте, да как 
можно не знать таких элементарностей? Да каждый 
уважающий себя эрудит должен выучить это назу-
бок! Назубок, как “Отче наш”!..»

Если Штангергиссер и его оппонент оказывались 
примерно на одном уровне, Штангергиссер пытался 
отыскать у соперника какие-нибудь личные слабо-
сти. Он бил по ним исподтишка, как бы потопляя 
неповоротливого рыцаря, который наивно держался 
системы правильной аргументации, не замечая, как 
в своих блестящих, но тяжких латах все глубже увя-
зает в трясине. Тогда Штангергиссер лез на него 
сверху и держал свою голову хоть чуть-чуть, да над 
водой.

А если случалось так, что Штангергиссеру и во-
все нечего было сказать о предмете дискуссии (на-
пример, о ядерной физике, молекулярной биологии, 

воспитании детей или приготовлении обеда из трех 
блюд), то он объявлял оный предмет ничтожным и не 
стоящим обсуждения. Как правило, его враги бывали 
обескуражены, так как беззаветно верили в обще-
человеческую пользу ядерной физики и полноцен-
ных обедов (допустим, враги состояли из физика-
ядерщика или собственной штангергиссеровской 
мамы) и силились выдвинуть аргументы в защиту 
своих компетенций. Но Штангергиссер не удостаи-
вал их вниманием. Он ловко перебивал оппонентов 
в том месте, где они брали дыхание, и просто на-
чинал развивать какую-нибудь другую тему, хорошо 
ему знакомую. И снова блистал.

В крайнем случае Штангергиссер прибегал к по-
следнему, смертоносному оружию. И вот как он это 
делал.

Представим ситуацию: академики Койфман и Куш-
нирович обсуждают монографию профессора Клау-
знера, посвященную древнеримским акведукам, 
а Штангергиссер стоит рядом с ними и увлеченно 
разглядывает окно. Речь академика Койфмана стру-
ится, как поток в каменном трубопроводе, торопясь 
передать его умозаключения академику Кушнировичу, 
но в какой-то момент ему хочется взять риториче-
скую паузу между двумя императорами. Тут-то Штан-
гергиссер поворачивается к нему с грустной улыбкой 
и говорит: «Люблю нашу русскую интеллигенцию! Ка-
кой убогой была бы наша жизнь без милых, оторван-

НЕПОБЕДИМЫЙ 
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ных от жизни кабинетных рыцарей, живущих в своей 
Касталии, в башне из слоновой кости… Но если смо-
треть на то, как вещи устроены на самом деле…»

Фразу он не заканчивает, а только грустно улы-
бается. В этом и состоит прием. Озадаченные кон-
куренты не подозревают, что уже смертельно отрав-
лены, но Штангергиссер знает это наверняка…

Он знает, что когда Койфман и Кушнирович придут 
домой, его фраза все еще будет зудеть у них в ушах. 
Они начнут сомневаться, и мучиться, и спрашивать 
себя о том, как же вещи устроены на самом деле, 
и сравнивать себя с «людьми дела», такими как кас-
сирши в магазине «Магнит» или районный сантехник 
Жора, и к вечеру с горечью признают, что кассирши 
и сантехники несомненно лучше, полезнее них, спе-
циалистов по арамейскому языку и римской коло-
низации. Кто знает? Может быть, один из них даже 
забросит науку и станет плохим риелтором, чтобы 
вместо башен из слоновой кости заняться вполне 
реальными квадратными метрами. Пройдет совсем 
немного времени, прежде чем эти маленькие люди, 
морально побежденные Штангергиссером, срезанные 
им, как бичом, поймут свое настоящее место…

Так Штангергиссер прослыл очень умным чело-
веком.

※

Фразу он не заканчивает, 
а только грустно 
улыбается. В этом 
и состоит прием. 
Озадаченные конкуренты 
не подозревают, что уже 
смертельно отравлены, но 
Штангергиссер знает это 
наверняка…
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Помню встречу с Геннадием Черкашиным на Ма-
тросском бульваре в Севастополе, мне тогда было 
десять. Это была даже не презентация книги, просто 
человек приехал в родной город, встречался с дру-
гими людьми. Выстроилась нехилая очередь. К какому 
писателю выстроится очередь сегодня? К единицам, 
и то после творческих вечеров, на книжной выстав-
ке, а здесь — просто парк, летний день. Даже те, кто 
не читал Черкашина, знали: есть такой человек, он 
местный, он «за Севастополь» в трудные времена.

Я перечитывал эту книгу несколько раз — она не-
большая, читается очень легко. Строго говоря, кни-
га эта не военная, а послевоенная. Она о том, как 
в разрушенном городе восстанавливается жизнь. Но 
еще ярки, свежи воспоминания о войне, еще все во-
круг напоминает о трагических днях. Тем не менее 
книга не о смерти, а о торжествующей жизни.

В ее заглавном рассказе — весь дух побежденно-
го, но несломленного Севастополя. Немцы захотели 
снять на камеру «пошатывающихся, слабых, жал-
ких» матросов.

…И тогда я расскажу им о том, как их, пленных, 
вели по родному городу, который все еще дымился, 
и как он запел матросскую песню «Варяг», и как все 
подхватили и пошли четким парадным шагом, с гор-
дыми лицами. Я расскажу им об этом, думал я, и о том, 
как эсэсовцы зашили Федорову рот медной проволокой. 

Сначала ему, а потом всем остальным. Они думали, что 
теперь моряки замолчат. Они ошиблись. «Веришь, мы 
снова запели, замычали, чтобы эти гады знали, что 
это наш город. Наш! Понимаешь, на-аш, а не их, и мы 
бы допели, даже если бы они пустили в ход автоматы».

Эта история неожиданно рифмуется с послево-
енной жизнью севастопольских мальчишек. Жизнь 
как жизнь: школа, двор, игры в футбол, разве что 
мяч тяжелый, ведь он вырезан из гусеничной резины 
подбитого танка — небольшая деталь.

Мы еще утром знали, что в бухте стоит американ-
ский сухогруз, который пришел к нам, потому что 
в Ялте началась конференция. На эту конференцию 
Рузвельта и Черчилля везли через наш город, чтобы 
показать им, как он разрушен.

<…>
Когда Котька забил гол, союзники захлопали в ла-

доши, а самый длинный американец поманил нас к себе. 
Он показал на какую-то коричневую коробку и ска-
зал, что это шоколад. Как-то моряки угощали меня 
шоколадам, маленьким коричневым кусочком, который 
тут же растаял во рту. Другие ребята его не ели — это 
уж точно. Жереб даже спросил у меня, что вкуснее: ви-
ноград или шоколад. Тоже мне, нашел, что сравнивать!

— Виноград — это виноград, — сказал я. — А шоко-
лад — это… это…

САМАЯ 
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Самая жизнеутверждающая  
книга о войне

— Конфета, — подсказал мне Котька.
— Какая конфета! — я рассмеялся. — Чудак этот 

Котька, нашел конфету, умора, да и только!
— Конфета — это конфета. Подушечка, например, 

леденец, — сказал я, — А вот шоколад — это шоколад. 
Это... — я поцеловал кончики пальцев и закатил гла-
за, — Вот что такое шоколад!

<…>
Длинный офицер присел, навел на нас кинокамеру 

и кинул плитку. Плитка взлетела вверх и, кувырка-
ясь, упала на землю. Меня немного удивило, зачем 
он ее кинул, а не протянул нам, но когда Киндер 
подбил ее ногой, я все понял. Они думали, что мы 
вцепимся в этот шоколад и будем рвать его друг 
у друга, как голодные собаки. Мы будем драться, 
а они будут снимать, а потом показывать у себя 
в Америке.

Я крикнул:
— Киндер, пас! — и он мастерски пасанул мне эту 

плитку, а я с ходу послал ее Котьке — пусть тоже 
подержится: шоколад ведь!

<…>
Невысокий американец повернулся и пошел прочь. 

За ним потянулись остальные. Нащупав рогатку, я ки-
нулся следом. Я не собирался стрелять в кого-нибудь 
из них, нет. Я только собирался хорошим выстрелом 
разбить киноаппарат. Я видел, как они остановились, 
и уже поднял рогатку, когда тот, что был поменьше 
остальных, вдруг треснул верзилу по роже.

Однажды мальчик меняет у пленного немца кли-
пер — голубой двухмачтовый парусник — на кусок 
хлеба.

— Хлеб?! За эту ерунду, — удивилась бабушка. — 
Горе ты наше... Просто не знаю, что с тобой делать...

<…>
Старик перестал улыбаться.
— Странные мы люди, — сказал он. — Когда здесь 

были они, они забирали все, что им нужно. Не спра-
шивали у нас. Для нас им было не жалко только пуль, 
а нам не жалко для них хлеба.

Хлеб и пленные — две главные приметы послево-
енной жизни, которую Черкашин исчерпывающе опи-
сывает одним предложением:

Привычно было видеть пленных, привычно было 
видеть очереди за хлебом, развалины вместо домов, 
привычно было видеть море, переходящее на гори-
зонте в небо, а где-то там, за горизонтом, лежала 
жаркая и загадочная Турция.

Мальчишки дерутся, катаются на велосипеде, пы-
таются заработать, помогая рыбакам. Здесь вроде 
бы нет ничего «от войны», обычная жизнь, но вот 
мальчик приходит домой.

В бабушкином окне мерцал свет от коптилки. 
Я заглянул в окно. Бабушка стояла на коленях и мо-
лилась богу:

— Господи, верни ребенку отца, хоть без рук, 
хоть без ног, только верни... Может, он в плену, ра-
зыщи его, господи, и верни, я прошу тебя...

В комоде теперь лежали два извещения. Одно на 
отца. Другое на моего дядю. Он погиб под Новорос-
сийском. Бабушка просила господа уже не первый 
раз. Мы часто слышали о том, что возвращаются 
люди, которых все считали погибшими.

Отец мальчика так и не вернулся. Но вернулись 
выжившие моряки; он встречает их вместе с други-
ми севастопольцами.

Творилось что-то непонятное. Один матрос обни-
мал мраморную колонну на Графской, гладил ее. Дру-
гой плакал в объятиях слепой женщины. Я не знал, 
что матросы умеют плакать. «Почему я не плачу, 
ведь я очень любил своего отца?»

Если броситься в море, то сначала будет очень 
холодно, и в воде рассыплются короткие голубые 
искорки... В голове плыло... Вспомнилось что-то 
очень далекое... Было холодно, и отец был в шине-
ли, когда я поскользнулся и хлопнулся в воду. Отец 
выдернул меня из воды и укутал в шинель. Потом мы 
ехали на такси, и у меня стучали зубы. Но заболел 
не я, а он — «от переживаний», как сказала мама.

Это все, что он помнит об отце, которого забрала 
война. Деталь автобиографичная — отец Черкашина 
погиб в боях под Киевом. Но вот война закончилась, 
и жизнь спешит пробиться сквозь нее, прорасти, как 
стебель через асфальт. Писатель мастерски фикси-
рует этот переход: как день за днем, упорно жизнь 
в ее торжествующей повседневности замещает, вы-
тесняет войну. Она вдыхает полной грудью морской 
севастопольский воздух, и сама книга в какой-то 
момент тоже кажется глотком воздуха. И хотя в ней 
и пыльно, и душно, и тяжело, и неуютно, важно толь-
ко одно — сама возможность дышать.

«Живу с верой и надеждой, что моя любовь к Се-
вастополю, отлившаяся в строки, перейдет от них 
к читателю, и он полюбит наш славный город так 
же, сильно и честно, как автор», — говорил Чер-
кашин.
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При описании больших исторических событий, 
таких как Великая Отечественная война, вслед 
за временем личных историй («окопная правда») 
и грандиозных эпопей обязательно наступает фаза 
их синтеза: «большой нарратив», но показанный 
через какую-то частную на первый взгляд историю, 
под необычным углом зрения. 

В русской литературе по идеологическим при-
чинам эпоха «большого нарратива» в описании 
войны сильно подзатянулась; но наконец появля-
ются авторы, работающие с, так сказать, другой 
оптикой. Один из них — петербуржец, в прошлом 
учитель истории Илья Бояшов. В 2008 году он уже 
выпустил небольшой роман «Танкист, или “Белый 
тигр”», описывающий в совершено былинном ключе 
«дуэль» двух танков, — и в 2012 году книга была 
экранизирована в виде высокобюджетного кино, 
что косвенно свидетельствует о «трендовости» 
такого подхода. И вот теперь Илья Бояшов снова 
вернулся к истории Второй мировой — и снова на-
шел необычный ракурс.

Его небольшая историческая повесть, которая 
в советские времена считалась бы «большим рас-
сказом», основана на реальном дурном анекдоте. 
Летом 1943 года во время перегона очередного 
ленд-лизовского «Дугласа» с Аляски в Сибирь лет-
чик Вася, любуясь мощной послушной машиной, при 
обходе грозового фронта заложил крутой вираж. 

Мальчишество, для боевого летчика вполне про-
стительное, если бы не одно «но» — при этом из 
оказавшегося почему-то открытым колпака кабины 
пулеметчика выпал его напарник, штурман Леша. 
Причем выпал над Аляской, то есть над террито-
рией США!

Вася с ужасом вспоминает, что накануне дурак 
Леха открыто восхищался подаренными ему превос-
ходными американскими ботинками и вообще пре-
имуществами американского образа жизни. А потом, 
опомнившись, буркнул: «Что, сдашь теперь»? Так 
может, не случайно выпал, а сознательно сиганул? 
То есть, прямо сказать, переметнулся? Но почему 
ж тогда в одном ботинке, оставив второй — тот са-
мый, американский — в кабине?! Ерунда какая-то.

ЧП предсказуемо вызывает панику на советском 
аэродроме. Но прикомандированный к нему особист 
паникует как-то особенно яростно — и слышать не 
хочет о том, чтобы доложить, как требует устав, по 
инстанции, а приказывает немедленно, сию секун-
ду, вопреки здравому смыслу, собственными силами 
организовать поиски пропавшего штурмана. 

Но оказывается — это не потому, что он сталин-
ский прихвостень или что он сам боится оказаться 
в лагере и т. д. А по сугубо профессиональным сооб-
ражениям: на самом деле его интересует не столь-
ко сам Леша, сколько содержимое двойного дна его 
штурманской сумки.

САМАЯ 
НЕКАНОНИЧЕСКАЯ 
КНИГА О ВОЙНЕ
ИЛЬЯ БОЯШОВ. «БАНСУ» («ЛИМБУС-ПРЕСС», 2019)

МИХАИЛ ВИЗЕЛЬ
Писатель, переводчик 
с английского и италь-
янского, шеф-редактор 
портала «ГодЛитературы.
РФ». Родился в 1970 году 
в Москве. Окончил Москов-
ский институт химического 
машиностроения. 
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Но это же содержимое очень интересует и ФБР. 
Которое так же интенсивно ведет борьбу с вне-
дряемыми СССР промышленными шпионами, как со-
ветское МГБ этих шпионов засылает. И фэбээровцы 
тоже немедленно организуют поисковую экспе-
дицию.

Так две команды спецслужбистов начинают гонку 
на опережение. Только при этом одна, американ-
ская, отлично оснащена и может рассчитывать на 
поддержку местного населения. Другая держится 
в основном на непонятно откуда берущейся энергии 
особиста и, конечно, на том, что все-таки свой. Обе 
команды делают, как в шахматах, неожиданные ходы 
по очереди — пока не сталкиваются лицом к лицу. 
И здесь ведут себя как истинные сэнсэи — лишь об-
менявшись взглядами, понимают, кто победил, а кто 
проиграл.

Надо отдать должное Илье Бояшову: на очень 
малом объеме ему удается создать увлекательное 
и многоплановое произведение. Ведущиеся напе-
регонки поиски бедового Лехи захватывают, как 
авантюрный роман. За ходом мысли особиста и фэ-
бээровца, силящихся, каждый со своей стороны, на 
основе все добавляющихся жутковатых вводных, 
понять, что же произошло, следишь, как за клас-
сическим детективом. Непростые отношения этих 
самых фэбээровцев с местными жителями, которые 
вроде как американцы и христиане, но на самом 
деле индейцы-алеуты (да еще и большей частью 
с русскими фамилиями, оставшимися от купцов 
XIX века) и злостные язычники, равно как и вжи-
вание русских героев в суровый и величественный 
аляскинский пейзаж, завораживают, как настоя-

щий вестерн. И наконец, уместными оказываются 
и рассуждения на извечную русскую тему: почему 
Россия не Америка? И хорошо ли, если вдруг ста-
нет Америкой? (Впрочем, исподволь показывает 
автор, успокойтесь: никогда не станет.) Так что 
если можно говорить о современной экзотической 
приключенческой повести, «Майн Риде и Фениморе 
Купере XXI века», — то вот он, Илья Бояшов, автор 
«Бансу». 

Да, а почему, собственно, «Бансу»? Бансу — это 
местный злой дух. Который появляется как предло-
женный в свое время Юрием Олешей шахматный Дра-
кон — стоящая вне доски фигура, переводящая игру 
на другой уровень. Но о нем, как о фигуре мисти-
ческой, нечего и толковать. А вот о фильме «Найти 
штурмана Демьянова» потолковать очень бы стои-
ло. В 2009 году уже выходил неплохой фильм «Пе-
регон», посвященный воздушной трассе «Алсиб». Но 
тогда, честно говоря, прошел довольно незаметно. 
Возможно, сказалась нехватка мощной литератур-
ной основы. «Бансу» сумел бы восполнить этот не-
достаток. 

※

Обе команды делают, как 
в шахматах, неожиданные 
ходы по очереди — пока 
не сталкиваются лицом 
к лицу. И здесь ведут себя 
как истинные сэнсэи — 
лишь обменявшись 
взглядами, понимают, кто 
победил, а кто проиграл.
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Зачем нам сегодня нужен исследователь,  
поэт и страж Уссурийского края?

120 лет назад, в августе 1900 года, во Владивосток к новому месту службы 
прибыл 28‑летний поручик Владимир Клавдиевич Арсеньев — впоследствии пи‑
сатель, ученый, знаменитый исследователь Дальнего Востока.

90 лет назад, в сентябре 1930 года, его не стало.
Еще одна круглая дата: в 2022 году со дня рождения Арсеньева исполнится 

150 лет. Убежден: этот юбилей должен отмечаться в общенациональном масштабе.

Знаменитый и непрочитанный

К сожалению, Арсеньева знают и ценят меньше, чем он того заслуживает.
Или мы перегибаем? Им восхищались Горький и Пришвин, предисловие к не‑

мецкому изданию писал Нансен, Куросава снимал кино. В Приморье — настоящий 
культ Арсеньева: его имя носят город, река, главный музей края…

И все‑таки Арсеньев недопрочитан. Несмотря на далеко не локальное зна‑
чение, определен в прокрустову нишу регионального краеведа. Не разобраны 
и не опубликованы дневники и письма, до сих пор нет полного собрания со‑
чинений. Даже хрестоматийный Арсеньев — широко известные книги «По Уссу‑
рийскому краю» и «Дерсу Узала», посвященные походам 1906 и 1907 годов, — 
недоосмыслен.

А нужен ли он нам сегодня?
Арсеньев — не первопроходец: офицеры Венюков и Пржевальский, ученые Бу‑

дищев, Маак, Шренк, Максимович ходили таежными тропами востока России куда 
раньше. Он брался за все науки сразу (археология, ботаника, этнография, гео‑
графия, орнитология, ихтиология, лингвистика…) — и, возможно, именно поэто‑
му не успел вбуриться ни в одну из них так, как делают специалисты, отдающие 

ЖИЗНЬ 
АРСЕНЬЕВА

ВАСИЛИЙ АВЧЕНКО
Родился в 1980 году в Иркут-
ской области, вырос и живет 
во Владивостоке. Окончил 
журфак ДВГУ. Автор докумен-
тального романа «Правый 
руль», беллетризованной 
энциклопедии-путеводи-
теля «Глобус Владивостока», 
фантастической кинопо-
вести «Владивосток-3000» 

(в соавторстве с Ильей 
Лагутенко), книги «Кристалл 
в прозрачной оправе. 
Рассказы о воде и камнях», 
биографии «Фадеев» в серии 
«Жизнь замечательных 
людей», романа «Штормовое 
предупреждение» (в соавтор-
стве с Андреем Рубановым), 
«Олег Куваев. Повесть 
о нерегламентированном 

человеке» (в соавторстве 
с Алексеем Коровашко). 
Лауреат Общероссий-
ской литературной премии 
«Дальний Восток» имени 
В. К. Арсеньева. 
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избранной сфере знания всю жизнь. Даже вузовского образования у Арсеньева 
не было: пехотное училище — и все. Ученой степени не получил, главных тру‑
дов — «Страна Удэхе», «Древности Уссурийского края», «Теория и практика 
путешественника» — не окончил.

Уточнял карты — но нам‑то какой прок от тех карт, если в каждом мобиль‑
нике ныне есть GPS?

Остаются книги. Но и они, как говорил его земляк по Приморью и вниматель‑
ный читатель Александр Фадеев, не для всех. Арсеньев работал на водоразделе 
литературы и науки. Чтение его книг, изобилующих пространными описаниями 
и гроздьями терминов, — занятие непростое. Да и были в его времена писатели 
куда более сильные…

Кто такой Арсеньев? Зачем он нам?

Автор

Уникальность его книг — в синтезе документа, изящной словесности, лично‑
го опыта. Известна формулировка Горького: Арсеньев объединил в себе Брема 
и Купера.

Его книги — вовсе не полевой дневник, прошедший редактуру. Арсеньев пре‑
одолевал документ, поднимаясь к вершинам художественной философской прозы.

Строгий, даже педантичный наблюдатель — и вдохновенный лирик, романтик: 
«Так и казалось, что вот‑вот откуда‑нибудь из‑за пня выглянет маленький 
эльф в красном колпаке, с седою бородою и с киркою в руках…»

Интереснейший вопрос — степень беллетризации, дозировки художествен‑
ного и документального в книгах Арсеньева. Взять образ гольда (нанайца) 
Дерсу Узала; его прототип Дэрчу Одзял, судя по свидетельствам спутников 
Арсеньева и его же дневникам, серьезно отличался от литературного двой‑
ника. Последний — образ собирательный (чуткий Пришвин: «В Арсеньеве было 
больше Дерсу, чем в диком гольде»), идеализированный. Дерсу — «первобыт‑
ный коммунист», живущий в гармонии с собой и миром, обладающий экологи‑
ческим сознанием, не принимающий технический прогресс в отсутствие нрав‑
ственного. Не осмыслив Дерсу именно как литературный образ, мы не поймем 
писателя Арсеньева.

Еще в 1905 году, задолго до экологических бумов, Арсеньев ставил вопрос 
об охране природы, ограничении рубок, «охотничьем законе». Типичный для 
него эпизод: отряд спугнул изюбрей, солдат хочет стрелять, но Арсеньев его 
останавливает. Так же ведет себя таежник Дерсу: мог убить нескольких изюб‑
рей, но ограничился рябчиком. «К охране природы, к разумному пользованию 
ее дарами этот дикарь стоял ближе, чем многие европейцы, имеющие претен‑
зию на звание людей образованных и культурных», — пишет Арсеньев, один 
из первых российских экологов (насколько же он отличался от своего пред‑
шественника Пржевальского, которого бы сейчас попросту осудили за бра‑
коньерство в особо крупных размерах!). Эколог в Арсеньеве был неотделим от 
государственника. Он выступал за выдворение китайских «хищников и бра‑
коньеров» — и занялся этим сам в 1911 году по поручению генерал‑губернато‑
ра Гондатти. А когда в 1921 году (Приморье — еще под японской оккупацией) 
встал вопрос об аренде Командорских островов японцами, именно Арсеньев 
выступил против.

Тайга, которую Арсеньев сравнивал с храмом, проявила и усилила его скеп‑
сис в отношении цивилизации. «Я видел перед собой первобытного охотни‑
ка, который всю свою жизнь прожил в тайге и чужд был тех пороков, кото‑
рые вместе с собой несет городская цивилизация», — пишет он о Дерсу. Еще:  
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«…Дикарь был гораздо человеколюбивее, чем я. Что же такое культура? Не пу‑
таем ли мы тут два понятия: материальная культура и культура духовная… 
Отчего же у людей, живущих в городах, это хорошее чувство… заглохло». Еще: 
«Раньше я думал, что эгоизм особенно свойствен дикому человеку, а чувство 
гуманности, человеколюбия и внимания к чужому интересу присуще только ев‑
ропейцам. Не ошибался ли я…» Стоя у могилы убитого Дерсу, Арсеньев выносит 
приговор: «Цивилизация родит преступников… Обман начинается с торговли, 
потом… идут ростовщичество, рабство, кражи, грабежи, убийства и, наконец, 
война и революция». Возможно, именно критика цивилизации, современного 
городского человека — главное послание Арсеньева нам.

Сталкер Дерсу чуток к сигналам одушевляемой им природы: то «рыба говори, 
камень стреляй», то дерево падает поперек тропы… Арсеньев постепенно на‑
чал верить во всю эту чертовщину: в таежном монастыре — свой устав, да и при‑
меты странным образом сбываются. Ни разу не уличенный во лжи, Арсеньев даже 
описал свою встречу с «летающим человеком» — кем‑то вроде йети. А когда 
проводник и «незаурядный шаман» Сунцай Геонка рассказывает ему о речных 
женщинах Ганиги, Арсеньев записывает совершенно серьезно — как биолог не 
то этнограф: «Меня поразило в описании Ганиги сходство с русалками… Может 
быть, русалки и Ганиги зародились где‑нибудь в Средней Азии… Отсюда они 
попали на запад к славянам и на северо‑восток к удэхейцам».

Этика, философия, экология — вот глубинные пласты арсеньевской прозы, ко‑
торые делают наследие Владимира Клавдиевича современным, важным, нужным.

Он актуален и как публицист. Из работы 1914 года «Китайцы в Уссурийском 
крае»: «Вопреки весьма распространенному, но ни на чем не основанному мне‑
нию, что китайцы будто бы владели Уссурийским краем с незапамятных вре‑
мен, совершенно ясно можно доказать противное: китайцы в Уссурийском крае 
появились весьма недавно». Этот тезис не утратил важности, потому что не‑
которые китайцы и теперь утверждают, что Приморье было китайским, а иные 
русские им потворствуют. Арсеньев же доказывает: Приамурье и Приморье до 
середины XIX века китайцев не интересовали. «Амурский… край китайцы по‑
чти совсем не знали, и только появление в этой стране русских заставило их 
обратить на нее свое внимание. Уссурийский же край находился в стороне, 
и о нем китайцы знали еще меньше… пока не появились Невельской и Завойко». 
С русскими в конце 1850‑х на юг Дальнего Востока пришло российское государ‑
ство; китайское государство не приходило сюда никогда. Арсеньев доказывает: 
у России куда больше исторических прав на Дальний Восток, чем у Китая. Не 
странным ли выглядит наше невнимание к этим арсеньевским мыслям?

Прописав Приморье в литературе, Арсеньев завершил начатое разведчиками 
и дипломатами XIX века приращение юга Дальнего Востока к России, ибо по‑на‑
стоящему освоенной становится только земля, ожившая в слове.

Человек

Никак не меньше книг важна жизнь Арсеньева, сам тип его личности: пас‑
сионарий, интеллектуал, подвижник, офицер‑самоучка, ставший ученым все‑
охватного, леонардовско‑ломоносовского типа. Жизнь его — нечастый в Рос‑
сии пример того, как человек реализуется путем не покорения, а, напротив, 
оставления столицы.

Цельный, честный, волевой; настоящий русский интеллигент — китайцы 
в тайге даже приняли его за писаря, сочтя командиром казака Анофриева, ко‑
торый «кричал на них, ругался и гнал из чистой половины в помещение для 
рабочих». Арсеньева кричащим и ругающимся представить сложно. На биваке 
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он читает солдатам сказки Пушкина. Празднует Рождество — специально берет 
в тайгу хлопушки и золоченые орехи.

Пытался попасть на мировую войну (не удалось) — а вот в братоубийствен‑
ной Гражданской участвовать не стал ни на чьей стороне. Предложения уйти 
в эмиграцию отклонил, советскую власть принял. Всегда был государственни‑
ком, служил России, как бы она ни называлась, — царской или красной.

Мало кто знал, что Арсеньев, мягко говоря, не обладал крепким здоровьем. 
Его первая жена Анна Кадашевич писала: сразу по прибытии во Владивосток 
у молодого офицера «заболели легкие от приморской сырости». В 1902 году пе‑
ренес сибирскую язву. «Затем варикоз, радикулит, грыжа… ослабленное серд‑
це… Испорченный желудок… Он стал проситься на Кавказ на курорт, и врачи 
сразу дали ему вторую инвалидность. Он уговорил не списывать его в трутни, 
и тогда дали третью группу», — пишет Кадашевич. В 1928 году врачи подтвер‑
дили инвалидность и утрату трудоспособности: «Сохранена способность лишь 
к легкой случайной работе». А он работал, не рассказывал о своих недугах, 
до последних месяцев жизни ходил в тайгу — железный человек. Скончался от 
воспаления легких, полученного в последнем походе в низовья Амура.

В 1913 году путешественник написал памятку для сына Воли — Владими‑
ра Арсеньева — младшего. «Не держись устава яко слепой стены, ибо порядки 
в нем писаны, а времен и случаев нет», — цитирует Арсеньев в этом документе 
Петра Первого. Оттуда же, рефреном: «Приводи в исполнение свои решения не‑
медленно», «Промедление времени смерти безвозвратной подобно», «Не жди 
благоприятной минуты, а создавай ее сам»…

Еще: «Ни одного великого дела не совершено нерешительными людьми, стре‑
мящимися к обеспеченному успеху».

Наконец: «Работай или умри — это девиз природы, если ты перестанешь ра‑
ботать, то умрешь умственно, нравственно и физически».

* * *

Из книги «Дерсу Узала»: «Наконец 4 сентября дождь перестал. Тогда мы 
собрали свои котомки и после полудня вчетвером выступили в дальний путь».

4 сентября 1930 года душа Арсеньева отправилась в последний, самый даль‑
ний путь.

Жизнь Арсеньева продолжается.

※



Юность № 8 
Август 2020

110

Владимир Алейников Рубрика: 
Зоил

Говорить о Катаеве… Да. Говорить. И сказать — по-своему — обо 
всем? Нет, хотя бы о том, кем он был для меня — всегда. С детства — 
и до теперешних дней. Но тогда почему же — был? Жив он — в речи. 
А значит — есть. И его присутствие — рядом — и со мной, и с другими 
людьми — несомненно. Поскольку в речи существуют обычно — лучшие. 
И Катаев — один из лучших. Так сложилось. Он — выжил. Стал, вопреки 
эпохе и власти оголтелой — самим собою. Долговечные создал книги. 
В них — судьба его. Между строк — да и в каждой строке. В любом полно-
весном катаевском слове. Просто надо уметь читать. За вниманием — 
понимание, словно свет золотой, придет. Ведь в катаевских книгах — 
всех — созидательная энергия, драгоценная, помогающая людям жить. 
Великое свойство! Ну а прежде всего писатель замечательный этот — 
поэт. Вот и надо сказать. О многом. И легко — и действительно трудно.

Присутствие в мире. В сознании людском, беспокойном. В душах. 
Во множестве бьющихся в разных синкопических ритмах, но все-таки 
тяготеющих иногда к неизбежной вселенской гармонии на просторах 
земных и небесных, неизменно отзывчивых, если есть на что отозваться, 
сквозь время и пространство, людских сердец. 

Присутствие в памяти. В ней все то, что дорого, — дома.
Присутствие в яви. В реальности. Со всеми ее парадоксами. С досто-

инствами, недостатками, с огнем и медными трубами, с прорывами в неиз-
веданное и с трезвым ее осознанием — как данности. Никуда нам всем 
от нее не деться. Задуматься? Оглядеться? Шаг влево, шаг вправо. Путь 
найти. С него — не свернуть. Всему вопреки — идти. Никто не собьет 
с пути.

Присутствие в настоящем. И в прошлом. Потом — в грядущем. Дано это 
лишь идущим. Поблажек и льгот не ждущим. Дано это лишь прозревшим. 

ПРИСУТСТВИЕ 
КАТАЕВА

ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ
Поэт, прозаик, переводчик, 
один из основателей СМОГа. 
Родился в 1946 году в Перми. 
Окончил отделение истории 
и теории искусства исто-
рического факультета МГУ. 
Автор множества книг стихов 
и прозы. Член Союза писа-
телей Москвы, Союза писа-
телей XXI века и Высшего 

творческого совета этого 
Союза. Член ПЕН-клуба. 
С 1991 года живет в Москве 
и Коктебеле.
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Желанную песню — спевшим. Сумевшим спастись. И — выстоять. Свой 
путь — деяньями высветлить. Пусть век был жесток и болен. Победа — 
за тем, кто волен однажды решить — как быть. Протянется свыше нить, 
чтоб выйти из мрака к свету. Отнюдь не в сплошное лето. И вовсе не 
в рай. В аду — лишь веря в свою звезду, спастись удается. Весть услы-
шать. Прозреть. Упрямо пройти сквозь любые драмы. Упрямцам — хвала 
и честь. 

Жизнь в речи. В стихии. Труд огромный. И в нем — спасенье. Избран-
ничество? Везенье? Пусть вождь на расправы крут. Плыть — против 
теченья. Встать над хаосом. Жить в затворе — у всех на виду. Знать горе. 
И выстрадать — благодать. Ведь речь — наше все. Лишь в ней — свобода, 
и в ней — защита от бед. И лишь в ней открыто земных продолженье дней.

(Может, скажут зоилы: ну вот, с панегирика начал, — причем, как 
всегда, у него получается — говорит ведь не прозой — стихами!

Мне виднее, как изъясняться. Речь ведет меня нынче сама. И чутье, 
и наитье — при мне. Говорю — так, как нужным считаю.) 

Первая по-настоящему большая, многостраничная, вполне взрослая 
книга, прочитанная мною, после целой груды разнообразных маленьких, 
досадно тоненьких, с преувеличенно крупными, четкими шрифтами, щедро 
снабженных цветными или черно-белыми иллюстрациями, разноформатных 
книжек, предназначенных именно для маленьких детей и оттого, наверное, 
отчасти игрушечных, каких-то несерьезных, в моем послевоенном, провин-
циальном, украинском детстве, еще в дошкольном возрасте, в то далекое, 
благословенное, чистое время, когда жажда непрерывного, все нового 
и нового, ежедневного, притягательного, увлекательного, познаватель-
ного, распахивающего передо мною земное пространство и зовущего 
за собою сквозь все времена, вовсе не механического, не потребитель-
ского, но, как я понимаю теперь, именно творческого чтения, дававшего 
нужный импульс моему собственному воображению, уже стала для меня 
жизненной необходимостью, — катаевский «Белеет парус одинокий».

Книга из маминой домашней библиотеки. Довоенное издание, конца 
тридцатых годов прошлого века. 

(Непривычно, странно и даже почти дико для меня — уточнять, что 
«прошлого века», если все это и в начале нового, двадцать первого века, 
так ясно видится, так отчетливо помнится, словно происходит не в былом, 
а сейчас.) 

Простая, синевато-свинцовая, цвета зимнего моря, пожалуй, — да, 
морская, а как же иначе, если парус — в тумане моря, если он белеет 
сквозь хмарь, если море — стихия, такая же, как и речь, если речь 
и море — в неизменном, давнем родстве, если в этом родстве — залог 
жизни, творчества, суть, продолжение дней земных, спасенье, прозренье, 
пониманье, горенье, даренье, — достаточно твердая, прочная и поэтому 
довольно гибкая, пружинистая, не дававшая трещин, если даже резко ее 
сгибать, упрямо возвращавшаяся в прежнее ровное состояние, прямо-
таки с характером, выносливая обложка. 

Желтоватая, возможно — газетная, но тоже почему-то прочная, 
не сминавшаяся бумага. Примерно двести пятьдесят страниц. Вот это — 
совсем по-взрослому. Так и надо. Как раз — для меня. 

Текст, в котором таилось чудо. 
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Помню, я, находясь в настоящем своем, не желая прощаться 
с минувшим, остающимся для меня все таким же, реальным, живым, вопреки 
всем прожитым дням и годам — родным, настоящим, как открыл эту книгу — 
и начал читать.

И с первой же фразы, мгновенно увлекшей меня за собою, я не мог 
уже оторваться от книги, покуда не дочитал ее всю, до завершающих ее 
лермонтовских строк. 

Эта первая фраза была камертоном — для всей тут же услышанной 
и на протяжении всех последующих лет никогда не прекращающейся 
музыки.

«Часов около пяти утра на скотном дворе экономии раздался звук 
трубы.

Звук этот, раздражающе-пронзительный и как бы расщепленный 
на множество музыкальных волокон, протянулся сквозь абрикосовый сад, 
вылетел в пустую степь, к морю, и долго и печально отдавался в обрывах 
раскатами постепенно утихающего эха».

Свежий юго-западный ветер ворвался ко мне в окно, влажный, 
полынный, мятежный, словно таинственный незримый вестник, то ли 
из прошлого, то ли из будущего, и принес в дом йодистый запах моря, 
увидеть которое так я мечтал тогда.

Свободная стихия моря волшебным образом соединилась в моем 
сознании со стихией речи.

Наивное, но верное предощущение ждущей меня где-то далеко, 
впереди, неведомой, но прекрасной любви, самых невероятных событий, 
путешествий, приключений, радостей и мучений, сражений со злом 
и торжества добра, пришло откуда-то извне, возможно — из вселенских 
глубин, и одновременно бережно и сильно сжало мое детское сердце.

Золотистый, осенний, чистый, с ненавязчивой, но очевидной, словно 
проседь, воздушной, легкой, расслоившейся в глубине набухающих новым 
дождем беспредельных небес, над землею, над садами окрестными 
с желтой и багряной листвой, над стоящими вдоль протянутой к северу 
улицы молчаливой шеренгой домами, завораживающей, сквозящей 
холодком, ледяной серебринкой, разрастающийся, словно древо, вверх 
повернутое корнями, непокорный, гордый, скитальческий, вольный, но 
и задумчивый, тихий, в то же время, неброский, скромный, не желающий 
объяснять, что к чему, отчего он такой, остающийся в бездне простран-
ства, в дебрях разных времен, в любых измереньях, самим собою, неска-
занный, блаженный свет на глазах моих превращался в изумительное 
сияние.

Прочитав катаевскую книгу, я, застенчивый веснушчатый маль-
чишка с аккуратно подстриженной рыжеватой челкой, фантазер, мечта-
тель, книгочей, вдохновенный обитатель своих воображаемых миров, 
пристально вглядывавшийся во все проявления разворачивавшейся вокруг 
меня непрерывными шлейфами, сверкавшей передо мною, на каждом 
шагу, в любое мгновение, всеми своими показными и потаенными гранями, 
восхитительно загадочной, полной невероятных тайн, донельзя проти-
воречивой, обескураживающе сложной, настораживавшей, ошараши-
вавшей, заставлявшей призадуматься, в чем-то быть осторожнее, что ли, 
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не бросаться в эту клубившуюся, непрерывно звучавшую, неизбежную, 
властную бездну с головою, но и неизменно, все сильнее, все чаще, 
манившей к себе яви, твердо знал, что через какое-то время, повзрослев, 
тоже стану писателем.

Все началось — навсегда. 

С тех пор этот дивный писатель, в прозе своей — поэт самого 
высшего ранга, выразивший свою страшную и прекрасную, безумную 
и жестокую, трезвую и вдохновенную, со всеми ее проявлениями бесчис-
ленными, эпоху так, как никто другой, присутствует, нет, обитает, живет, 
находится рядом, разговаривает со мной, смотрит своим пронзительным, 
от запорожских предков доставшимся, острым, цепким, хищным, степным, 
козацким, походным взглядом воителя и сказителя на меня, слышит меня 
повсюду, где бы я ни был, напутствует, выстояв смело, присутствует, 
словно родной человек, в моей весьма непростой, но такой уж как есть, 
как сложилась, мне дарованной, личной, моей, бурной, странной, когда-то 
богемной, а потом сторонящейся хаоса междувременья, проходящей 
в ежедневных трудах, в стороне от развала и бреда, затворнической, 
созидательной, творческой жизни. 

А может быть, да, конечно же, если в корень смотреть, если вдуматься, 
суть поняв, только так, — и в судьбе.

В отрочестве постоянное, неутолимое, неутомимое чтение было для 
меня — моим укромом, уединением, отъединением от школьных занятий, 
от уличного общения, от всего, что мешало сосредоточиться, жить пости-
жением нового, впитывать, вбирать себя знания, чувствовать себя открыва-
телем неизведанных земель, измерений, миров. 

Чтение было сокровенной, закрытой от посторонних любопытных 
взглядов, моей собственной, личной областью, владением, даже страной. 

Чтение было защитой от всего нежелательного, чуждого, ненужного, 
раздражающего, мешающего жить по моим законам и правилам, никого 
не копируя, никому не подражая, отстаивая свою независимость, каждый 
день по чутью, по наитию находя необходимые ритмы для жизни вовсе 
не будничной, не скучной, не однообразной, но именно для творческой, 
для размышлений, фантазий, для той свободы воображения, которая, 
открывшись мне так рано, не покидала меня уже никогда. 

Чтение было средой обитания. Чуть ли не образом жизни. 
Чтение было — началом Пути.

Разумеется, в числе множества других, всегда были рядом и ката-
евские книги. Все, которые удавалось обнаружить и взять домой сразу 
в нескольких библиотеках, где считался я едва ли не самым усердным чита-
телем, и таких книг, изданных и переизданных в прежние времена, было, 
конечно, больше, вплоть до катаевского собрания сочинений, внушитель-
ного пятитомника, или же, попросив денег на такое благое дело у роди-
телей, а то и самому их накопив, найти и купить, что было намного лучше, да 
и приятнее, потому что сам процесс поисков желанных книг был азартным, 
каким-то следопытским, охотничьим, потому что книга, обретенная нако-
нец-то, в результате неустанных поисков, становилась тогда моей 
собственной, принадлежала именно мне, — все катаевские, такие увлека-
тельные, необычайно яркие, буквально светившиеся талантом, солнечные, 
идеально совпадавшие с моими давними настроениями, дававшие щедрую 
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почву для размышлений, разительно отличавшиеся от прочих советских 
изданий, книги, которые посчастливилось мне прочитать.

«Хуторок в степи». 
Хорошо помню, как, накопив немного денег, я отправился с терри-

тории нашей заречной, низинной, закрытой от степных ветров холмами, 
заросшей садами, сквозь густую зелень которых выглядывали оран-
жевые черепичные крыши окрестных домов, представлявшей собою 
некий особый, независимый мир, со своими нравами, своим собственным, 
неторопливым движением жизни, шелестящей на ветру листвой огромных 
старых тополей, родной для меня, ее обитателя, почти пригородной Гдан-
цевки, называемой раньше, в девятнадцатом веке, далеко не случайно, 
конечно же, Тихим Притулком, в город, как мы все тогда говорили, или 
же в центр, в старую часть Кривого Рога, перешел мост через Ингулец, 
оказавшись на левом берегу реки, где начинались уже, вперемешку, квар-
талы старых и новых домов, и отправился, на поиски сокровищ, по всем 
известным тогда мне, расположенным в относительной близости, книжным 
магазинам, и нигде ничего хорошего не обнаружил, — но зато прямо 
на улице, где воздух содрогался от воробьиного щебета, доносящегося 
из ближнего сквера, на тротуаре, по которому поднимались вверх, к рынку, 
люди с пустыми сумками и корзинами и спускались вниз уже побывавшие 
на рынке люди, тащившие наполненные продуктами сумки и корзины, 
а мимо них, тарахтя на выбоинах горбатой дороги, проезжали грузовики 
или редкие легковые машины, заставляя прохожих невольно оглядываться 
на них, на лотке, сиротливо приткнувшемся к выщербленной стене жилого 
дома, неподалеку от продовольственного магазина, посреди малоинте-
ресных для меня изданий, сразу же увидел, поскольку зрение сфокусиро-
валось именно на ней, и немедленно купил эту изданную «Детгизом» книгу 
в плотной зеленой обложке. 

Сколько раз я ее перечитывал — трудно сказать.
Она идеально совпадала с моим тогдашним состоянием души. 
В ней была удивительно выражена — любовь. 

«Зимний ветер». 
Насквозь прокаленный, донельзя прогретый, чрезмерно перегретый, 

со всех сторон опаленный разгоряченным, вошедшим в раж летним 
солнцем, разомлевший, соловый, полусонный Бердянск. Рыбацкие сети, 
вздрагивающие от малейшего признака ветерка. Лодки, на днищах которых 
закипала и пузырилась отражающая свет густая смола. Белесые соляные 
полосы, среди которых росли марсианские красные растения. Гирлянды 
сушеных бычков, развешанные во дворах. Песчаный, усыпанный оскол-
ками ракушек берег Азовского моря. Слишком теплая, изжелта-зеленая, 
кишащая морскими коньками и рыбами-иглами, вода в заливе. Серебри-
стые, стройные, со сквозной, бликующей листвой, древесным воинством 
стоящие на страже чего-то недосказанного, растаявшего в разгоря-
ченном, зыбком, слоистом воздухе, вытянутые ввысь тополя. Неумол-
кающий, громкий, призывный стрекот цикад. 

Пионерский лагерь, куда, словно притягиваемый загадочным магнитом, 
ездил я несколько раз, по причине страстной и безответной любви 
к одной белокурой, с характером, девочке. Распорядок дня, утренняя 
зарядка, походы, коллективные купания в море, художественная само-
деятельность, по вечерам — фильмы в летнем кинотеатре, под открытым 
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небом, нашествие комариных орд, задушевные разговоры, выразительные 
взгляды, надежды, желания — и, конечно же, танцы. Томный голос певца 
из громкоговорителя: «О, Флорида, Флорида, Флорида, почему не танцуешь, 
Флорида?..» Кружащиеся или неуклюже топчущиеся на месте пары, которым 
так хотелось поскорее стать взрослыми. Освещенная прожекторами 
танцплощадка. Томящая, манящая к себе, до предела насыщенная пряными 
запахами, вкрадчивая темнота аллей. Сплошные тайны. Романтика. Невыра-
зимое, сокровенное, доныне близкое, родное. 

В городе, в газетном киоске, стоявшем посреди жары, между небом 
и морем, как отдельный крохотный островок, я купил, еще издали увидев 
броскую обложку, сразу же выделявшуюся среди маловыразительных 
обложек прочих периодических изданий, свежий, только что вышедший 
номер журнала «Юность», с напечатанной в нем первой половиной катаев-
ского романа, — и немедленно, прямо на улице, забыв обо всем остальном, 
стал его читать. Боже мой, какие откровения таил в себе для меня этот 
полностью совпадавший с тогдашним моим состоянием и со всеми перепа-
дами настроений моих, завораживавший, написанный так, что невозможно 
было оторваться от него, навсегда входивший в мое сознание текст! 

Потом, через бесконечно тянувшийся месяц, казавшийся мне целым 
годом, уже в Кривом Роге, проявляя должное терпение и разрываясь 
от желания поскорее прочитать продолжение, с трудом дождавшись 
нужного времени, заранее договорившись с продавщицей в киоске 
«Союзпечать», чтобы ни в коем случае не опоздать, прийти к открытию 
киоска, быть первым, чтобы никто не успел меня опередить, — купил 
я пахнущий типографской краской следующий номер «Юности», со второй 
половиной романа. И, поскольку никак нельзя было удержаться, тут же, 
на месте, с головой погрузился в чтение. 

Позже, проявляя упорство и волю, поскольку книг в прежние времена 
выходило, по сравнению с нынешним «как бы временем», немного, — я все-
таки разыскал и купил отдельное издание этой книги, читал ее и пере-
читывал. 

В городе, в газетном киоске, стоявшем 
посреди жары, между небом и морем, 
как отдельный крохотный островок, 
я купил, еще издали увидев броскую 
обложку, сразу же выделявшуюся среди 
маловыразительных обложек прочих 
периодических изданий, свежий, только 
что вышедший номер журнала «Юность», 
с напечатанной в нем первой половиной 
катаевского романа
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Настоящим праздником для меня стала вышедшая в самом начале 
шестидесятых годов (опять приходится говорить: прошлого столетия) ката-
евская тетралогия «Волны Черного моря». Два солидных тома, в крепких 
суперобложках с синими зигзагами — стилизованными морскими волнами. 
В них — четыре романа. Причем завершающий эпопею роман «Катакомбы», 
хорошо мне известный раньше под другим названием, оказался изрядно, 
на добрую треть, сокращенным. Признаться, мне жаль было, что в него не 
вошли многие великолепные страницы. Но писателю всегда виднее, как 
поступить. Сознательная жертва была им принесена — во имя целост-
ности всей эпопеи. Вскоре я это понял. Радостно было мне осознавать, 
что любимые книги мои наконец-то изданы не поврозь, а все вместе. Эти 
два тома, уцелевшие в круговерти всех моих прежних, бурных, зачастую 
бездомных лет, и теперь стоят у меня под рукой, в коктебельском доме, на 
полке. При желании можно достать их — и снова читать. 

Помню, как поразила меня повесть «Отец». В ней почувствовал 
я ту недосказанность, тот главный, пронзительный, трагический смысл 
этой вещи, скрытый глубоко внутри, между строк, встающий за текстом, 
точно молчаливый, но помнящий абсолютно все и терпеливо ждущий той 
поры, когда можно будет сказать правду, очевидец страшных времен, 
смысл, только слегка зашифрованный, смутно угадываемый, призывающий 
пристальнее вглядеться в него, распознать его, правильно понять, смысл, 
который открылся, наконец, почти через пять десятилетий, уже в наши дни, 
в начале нового века. 

В школьные свои годы, лет с двенадцати, я, с первого по восьмой 
класс отличник, примерный ученик, — правда, все больше и все охотнее 
интересующийся тем, что происходит вне школьных стен, постигающий 
жизнь в разнообразных ее проявлениях, поскольку это было намного 
интереснее школьных уроков и сулило немало неожиданных открытий 
и даже откровений, — уже вовсю, запоем, писал. В основном — прозу. 
Приключенческую. Это было ведь так увлекательно! И, конечно, фанта-
стику. Тоже, согласитесь, предостаточно возможностей для того, чтобы 
вообразить уж такое необычное, что самому себе можно было удив-
ляться. 

Чего только я в ту блаженную и вдохновенную пору своего наивного 
и такого раннего творчества не насочинял! Идеи, одна другой лучше, 
смелее, парадоксальнее, возникая сами по себе, словно ниоткуда, зага-
дочным образом, ежедневно переполняли меня. Сюжеты, закрученные 
немыслимыми спиралями, рождались в голове моей один за другим, 
непрерывной чередой. Я просто не успевал все это записывать. Начинал 
какую-нибудь очередную «приключенческую повесть» — и все для меня 
уже становилось ясным, дальше писать было неинтересно. В голову прихо-
дило — новое. И я бросал частично исписанную тетрадку — и начинал 
заполнять другую. 

Покуда я шел в школу, находившуюся в трех километрах от родитель-
ского дома, на военном городке, я успевал столько нафантазировать, что 
и писать уже не хотелось. Потом я шел из школы после занятий, снова три 
километра, домой, тоже в окружении своих фантазий. 

Дома, вечерами, я усаживался за отцовский письменный стол, зажигал 
настольную лампу на высокой устойчивой ножке, старомодную, с зеленой, 
широкой, стеклянной, слегка приплюснутой полусферой, наподобие шляпки 
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большого гриба, сверху, доставал из ящика стола чистую тетрадку — 
и принимался сочинять очередную повесть или рассказ. 

Шумел за окнами весенний, летний или осенний дождь, шел мягкий, 
пушистый, волшебный, какой-то гоголевский, с причудами, украинский 
снег, светило степное солнце, гудел порывистый ветер, зеленела или 
желтела листва, лиловело или светлело возвышающееся воздушным 
куполом над знакомой округою небо, сиял словно пришедший из народных 
песен молодой месяц, горели в необозримых высотах неисчислимые 
звезды, времена года сменялись, я становился старше, к сочинительству 
своему относился все серьезнее. 

В школе я издавал рукописный литературный журнал, в единственном 
экземпляре, большую часть которого занимали мои собственные сочи-
нения, а остальные страницы этого обычного, довольно толстого альбома 
для рисования, моего журнала, были заполнены писаниями моих одно-
классников, до этого сроду ничего не писавших, но вдохновленных мною 
на сочинение стихов и прозы и неожиданно увлекшихся этим занятием. 

Постепенно от приключений и фантастики я перешел к писанию более 
«жизненных» текстов, к реальности, оказавшейся в достаточной степени 
увлекательной и даже фантастической. 

Я взрослел. Часто влюблялся. Старался проявлять свою независи-
мость, самостоятельность. Приучался, при надобности, совершать реши-
тельные поступки. Пространства страны, именуемой нынче Империей, 
оказались необозримыми. Реальной становилась возможность будущих 
путешествий. Несколько раз ездил я на Черное море — на Кавказ, 
в роскошь субтропиков, гор, плещущихся на просторе белопенных волн, 
и в Крым, более скромный, какой-то домашний и потому симпатичный, 
в насквозь пропитанный запахом лимонной полыни и йодистым запахом 
морской травы, степной Скадовск, несколько раз ездил в Бердянск, 
на Азовское море. Побывал, вместе со школьной экскурсией, в Москве, 
где, так я сразу решил тогда, после окончания школы буду я учиться 
в университете и жить, и в Ленинграде, совершенно особом городе, 
этой мистической, магнетически притягательной Северной Пальмире, 
от которой только шаг оставался до чужеземных стран. Горизонты 
и разные неизменно манящие дали как-то сами по себе, свободно, 
радостно, просто, вдруг раздвинулись для меня. Чувства, переполнявшие 
мою душу, требовали выражения в слове. Вполне понятно, что вскоре, 
после стольких впечатлений, размышлений, догадок, открытий и даже 
ранних прозрений, — начались и мои стихи.

Катаевские книги — надежные спутники, задушевные собеседники, 
закадычные друзья, помогавшие мне разобраться во многих вопросах, 
сформироваться, порою даже прозреть, — всегда были поблизости, рядом.

Однажды, прочитав какой-то литературоведческий текст с биографи-
ческими данными, то ли обстоятельную статью, то ли целую книгу о моем 
любимом писателе, я с удивлением и восторгом выяснил, что родился 
в один день с Катаевым. 

В этом совпадении почувствовал я добрый знак. 
О гороскопах тогда никто ничего еще толком не знал. Какие там горо-

скопы! Созвездия наблюдал я в ночном украинском небе, благо было оно 
в далекие годы настолько чистым, что вибрации необозримой вселенной 
можно было не только улавливать зрением, но и ощущать всей кожей. 
Теперь-то, в совсем другие, весьма хаотические времена, когда инфор-
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мация, буквально обрушившаяся на человечество, словно ее прорвало, 
не только велика, но и чрезмерна, и количество ее все возрастает, 
названия созвездий, под которыми рожден тот или иной человек, из вест ны 
решительно всем, с малолетства. 

Мы с Катаевым оба — по созвездию — Водолеи. 

Было мне, наверное, лет пятнадцать, когда я решил написать Катаеву 
письмо. Дорогой, уважаемый Валентин Петрович, я очень люблю ваши 
книги, сам пишу стихи и прозу, и прочее, в таком роде. Письмо свое люби-
мому писателю так я и не отправил. Адреса домашнего — не знал. К тому 
же, как-то застеснялся, смутился. Ну зачем буду я беспокоить занятого 
человека? С детства усвоенное правило: не навязываться людям. Чтобы, 
не дай Бог, не подумали, что я напрашиваюсь на знакомство. Нет, уж лучше 
я свою приязнь буду хранить в себе. 

Это мальчишеское письмо, несмотря на бесчисленные утраты моих 
бумаг в семидесятые бездомные годы, словно вопреки всяким былым 
трудностям, — вдруг, лет через сорок пять, нашлось. Почему-то сохрани-
лось, в кладовке родительского дома, среди старых рукописей. Видимо, 
не случайно. 

То-то мысленный мой разговор с Катаевым никогда не прерывался, 
на протяжении всех минувших десятилетий. 

Продолжается он и теперь, когда я, ставший, как принято в литера-
турных кругах обо мне говорить, коктебельским отшельником, немолод, 
сед, бородат, на собственном опыте узнал, что такое огонь, воды и медные 
трубы, прошел сквозь такие испытания, каких и врагу не пожелаешь, 
выжил, уцелел, написал столько стихов, что их — если вспомнить выска-
зывание Хлебникова о том, что написал он столько стихов, что хватит их 
на мост до серебряного месяца и провести некую параллель — хватит, 
думаю, для того, чтобы выйти за пределы солнечной системы, написал 
много книг прозы, примерно половину этих писаний, после четверти века 
существования моих текстов только в самиздате, поскольку на родине 
меня слишком долго, по разным и непонятным для меня причинам, не изда-
вали, все-таки издал, когда со спокойной совестью могу сказать, что 
я тоже сумел сказать свое слово в отечественной словесности. 

После окончания школы я, восемнадцатилетний молодой поэт, уже 
довольно известный у себя на родине, да еще и на себе успевший 
испытать, что это такое — негаданно нахлынувшие гонения, со всякими 
разгромными статьями в украинской прессе, в период хрущевского 
разгрома формалистов, незамедлительно уехал в Москву, поступил в МГУ, 
начал там учиться. 

Столица всем нам, что-то пишущим или рисующим провинциалам, 
заменяла в минувшие годы Париж, до которого, при всем желании, не было 
никакой возможности добраться, и он оставался мечтой. А Москва — 
опять-таки при желании — была доступной. И мечта становилась реально-
стью. Надо было только проявить волю, настойчивость, добиться своего — 
и оказаться там, в ней, где жизнь, в отличие от провинции, действительно 
била ключом. Это был в подлинном смысле слова культурный центр. Однако 
литература в нем разделялась на официальную и неофициальную. Точно 
так же искусство разделялось на официальное и неофициальное. Нынче 
принято говорить — «другая литература», «другое искусство», андеграунд 
называют — «вторым русским авангардом». В прежнюю эпоху понятия 
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«андеграунд» не было. Чужеродное это словцо вряд ли пришлось бы 
кому-нибудь из нас по душе. Но, поскольку русского определения никто 
не придумал, приходится временно смиряться с тем, что есть. Разуме-
ется, стал я одним из поэтов отечественного андеграунда. Известность 
моя стремительно росла. Круг знакомств и дружб с каждым днем расши-
рялся. Нигде я не печатался. В нашей среде, вольнолюбивой, незави-
симой, противостоявшей официозу, неприличным считалось печататься 
в советских изданиях. У нас выработалась собственная этика. Никуда, 
ни в какие редакции, не ходить, никогда никого ни о чем не просить. 
Не издают? Переживем. На выручку всем нам пришел самиздат. Напеча-
таешь сборник стихов на пишущей машинке, в трех-четырех экземплярах, 
раздашь друзьям. Через неделю таких, размноженных на машинках людьми, 
сборников — уже в несколько раз больше, а через месяц-другой — 
и не счесть. Эпоха была орфической. Стихи прекрасно воспринимались 
людьми с голоса. Читал я свои стихи в самых разных местах, везде, куда 
непрерывно звали, охотно и часто. Вскоре образовался наш легендарный 
СМОГ — и завитки спирали моей судьбы оказались такими непредвиден-
ными, крутыми, зачастую фантастическими, небывалыми, что продолжается 
это, должен признаться, и поныне.

И катаевские книги — по традиции, по причине всегдашней их необхо-
димости для души и для сердца, — причем, что немаловажно, воспринимал 
я эти книги отнюдь не как стоявшие в бесконечном ряду общесовет-
ской книжной продукции, но, по своему всегдашнему чутью, по давнему 
ощущению совершенно особенной, скрытой и, тем не менее, упрямо проры-
вавшейся к свету, с недомолвками, с болью, частями, постепенно, целе-
направленно, как произведения, в достаточной степени андеграундные, 
и, к тому же, при всей их вынужденной замаскированности, принорав-
ливании к диктовавшей жесткие правила и ставившей варьировавшиеся, 
в зависимости от политических веяний, собственные условия для суще-
ствования, коварные условия, огороженной колючей проволокой, с указа-
телями, что разрешено, что запрещается, куда можно идти, куда нельзя, 
жестокой, лживой, несмотря на все ее оптимистические призывы и лозунги, 
опасной, вроде минного поля, действительности, как явление не советской, 
а русской и только русской литературы, — всегда были рядом.

Шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы прошлого 
столетия — эпоха катаевской новой прозы.

Основные ее приметы? Их так много, настолько характерны они 
именно для этой прозы, так блещут они всеми сверкающими гранями 
своими в общей массе текстов, так убедительны они, так притягательны, 
так органичны, самым естественным образом существуя в своде всех 
поздних катаевских текстов, что назвать их все, составить некий пере-
чень, сложно. И все-таки — попробую назвать хотя бы некоторые из них. 

Замечательная новизна авторского письма. Не вымученная, не каби-
нетная. Наоборот — свободная настолько, что проза соседствует в ней 
с поэзией, документальные вкрапления преображены воображением, 
лирика дружит с эпичностью, внутри произведения запросто может 
оказаться еще и «книга в книге», могут появиться любые отступления, 
свободное движение в пространстве, перемещение во времени, могут 
быть слышны любые голоса, различимы самые разные лица, точнейшие 
детали соседствуют с обобщениями, пульсирующие, синкопические, 
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джазовые ритмы в ладу с мощным симфоническим звучанием текста, — 
новизна решительная, оправданная строем каждой вещи, совершенно 
естественная, очень живая, мгновенно узнаваемая, «фирменная», тысячами 
незримых, но чрезвычайно прочных нитей накрепко связанная с жизнью, 
с той реальностью, от которой никуда не денешься, которую позарез надо 
было выразить именно по-своему, сказать о ней — раз и навсегда. 

Разительная непохожесть на все, что в те же самые годы писали 
остальные катаевские «собратья по перу». Или «по цеху». Все равно ведь, 
как их обозначить. «Собратья» — мнимые, условные. Потому что Катаев 
был одиночкой. Был, прежде всего, человеком независимым. От всего, 
что мешало ему жить и создавать свои вещи. Для того чтобы пресекать 
излишнее любопытство литературных деятелей, чтобы не допускать их, 
да и вообще никого из ненужных сограждан, с которыми всю жизнь прихо-
дилось ему быть начеку, слишком близко, существовать вроде бы и на 
виду, но, на самом-то деле, замкнуто, в стороне от хаоса, от всеобщего 
бреда, от псевдосоциалистического сущего ада, шутки с которым были 
плохи, но в котором приходилось жить, да еще и вести с властью свою 
рискованную игру, были у него, боевого офицера, прошедшего первую 
мировую войну, затем воевавшего вовсе не в красной армии против белых, 
а в белой армии против красных, поистине чудом избежавшего гибели 
в чекистских застенках, слишком веские, крайне серьезные основания. 
Произведения писателя, если они настоящие, всегда похожи на него 
самого. Катаев, отстранившись от всяческой суеты и бестолковщины, 
сознательно уединившись в своем переделкинском доме, сосредото-
чившись исключительно на работе, вовсе не наверстывал упущенное — 
дар его, на протяжении всей его долгой жизни, был неизменно при 
нем и с годами, неуклонно развиваясь, проявляясь в каждой его вещи, 
становился только масштабнее, значительнее. Он, прирожденный творец, 
продолжал создавать свой, само собою — непохожий на все остальные, 
мир, он работал так целенаправленно, что серия все новых его книг, 
разрастаясь, приобретала черты эпоса. Его «мовизм» — поистине празд-
ничное, мощное, лирическое и драматическое, зачастую и трагическое, 
вобравшее в себя весь его человеческий, жизненный, собственный опыт, 
все, что столько десятилетий хранил он в себе, обособленное и одновре-
менно настежь распахнутое для современников, творческое противопо-
ставление настоящей литературы — всей оптом серятине, производимой 
несусветным числом членов союза писателей, одно только перечисление 
которых в алфавитном порядке занимало, как известно, толстенный том. 

Детское изумление перед миром. Великое это дело — сохранить 
в себе детскость восприятий бытия. Стереоскопичность, объемность, 
выразительность, яркость, необычайная свежесть каждого мгновения 
дня или ночи, утра или вечера, каждого шага по земле, вхождение в явь, 
сулящую неисчислимые откровения, именно как в детстве, с широко 
открытыми глазами, в катаевской прозе чисты, высветлены, бережно 
взяты из памяти, и всему этому дано свободное дыхание, непрерывное 
движение, дарована жизнь, поистине «все во мне, и я во всем». Катаеву, 
когда читаешь его прозу, — веришь. Кстати говоря, этим и сильны лучшие 
книги для детей — они написаны так, что их авторам — веришь. Катаев-
ские читатели — это и дети, и взрослые. Книги его, включая и поздние, 
выходили, помимо других издательств, еще и в «Детгизе», например, «Трава 
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забвенья», «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона». Читали их — 
взрослые люди. Те, которые знакомство с катаевской прозой начали 
с «Паруса» и прочих его книг, предназначенных вроде бы для детского 
и юношеского чтения. 

Очень взрослое, трезвое, пришедшее рано, в молодости, тесно 
связанное с Первой мировой войной, с революцией, с Гражданской 
войной, с крушением всех прежних надежд, возможностей, идеалов, 
с разрушением всего, что было гармоничным, разумным, привычным, 
с гибелью прежнего, дореволюционного уклада жизни, с тем драгоценным, 
уже невозвратным, что казалось если не раем, то единственно важным, 
родным, сокровенным, сберегаемым в сердце, вынужденно скрываемым 
во всем круговороте советских времен, укрепившееся с годами, с накоп-
ленным опытом, ясное понимание устройства этого социального мира, 
пробудившее сопротивление злу, многолетнее противостояние, нашедшее 
выражение в поздних катаевских книгах. Думаю, поживи Катаев еще 
несколько лет, он не только «Уже написан Вертер» сумел бы создать — 
и высказаться открыто, откровенно, в полный голос, так, как в состоянии 
сказать был только он один. 

Феноменальная зоркость. Умение видеть пристально, пронзи-
тельно, даже порою беспощадно точно, конкретно, сфокусировав свой 
прицельный, хищный, меткий, воинственный взгляд на предмете любом, на 
детали, с виду вроде бы незначительной, да на всем, что могло находиться 
в поле зрения, — как говорится, видеть все, и в природе, и в жизни, что 
хотел он увидеть, насквозь. 

Уникальная память. Способность оживлять то, что вспомнилось, — 
в речи. На страницах написанных книг. В этих книгах — вся биография. 
Плюс история. География. Все, что видел, что помнил, что знал, что 
по-своему выразил в слове. Память — сказочная. Сокровищница. 
Из которой в книги вошла, полагаю, лишь некая часть. Остальное — 
надежно скрыто. К сожалению, навсегда. Но того, что сказано было, — 
предостаточно, чтобы нам, поражаясь катаевской памяти, возвращаться 
время от времени к поздней прозе писателя, прозе долговечной, аван-
гардистской — и классической, прозе естественной, как дыхание, прозе 
новаторской, прозе, жанр которой непросто, этак с ходу, определить, 
и основа которой — память. 

Смелость, даже отвага. В чем? В подходе к слову. В обращении 
со словом. В раскованности ассоциативного письма. В нахождении 
новых изобразительных средств. В неустанном расширении, обнов-
лении этого внушительного арсенала. Да еще и дерзость. Раз уж писать, 
то не по шаблонам, а так, как хочется. Как надо. Потому что писать — 
значит творить. «Это шествуют творяне, заменивши Д на Т» — строка 
Хлебникова, из «Ладомира». Катаев был — и творянином, и дворянином, 
с личным, за геройство на войне, дворянством. Еще хлебниковское выра-
жение: изобретатели и приобретатели. Катаев был, в творчестве своем, 
неустанным изобретателем. Несть числа его новациям в прозе. Надежда 
Яковлевна Мандельштам в своих воспоминаниях говорила о Катаеве 
примерно так: мол, трудно даже представить, как мог бы развиться 
огромный талант Катаева, если бы не советская власть. Развился талант. 



Юность № 8 
Август 2020

122

Владимир Алейников Рубрика: 
Зоил

Огромный. Несмотря на советскую власть. Катаев — прирожденный побе-
дитель. Он во всем — победил. 

Великолепное чувство меры. Умение твердой рукой отсекать, устранять 
из текста все ненужное, лишнее. Катаев свою позднюю, мовистскую прозу, 
словно прислушиваясь к услышанным и всерьез воспринятым еще в моло-
дости заветам Бунина, писал от руки. Сын Катаева, Павел, много раз наблю-
давший неспешное, но неуклонное движение отцовской работы, лучше всех 
знающий, какой это был огромный труд, настоящий литературный подвиг, 
рассказывал мне, как отец его, работая над очередной книгой, сознательно 
убирал, вычеркивал все, что представлялось ему второстепенным, дисгар-
моничным, явно мешающим общему строю вещи, сгущал, оттачивал, высветлял 
текст, и только тогда, после этой нелегкой работы, после очередного 
перепи сывания, появлялся окончательный вариант произведения. 

Искусство отбора. Там, где мера, совсем рядом, — отбор. Чего? 
Да любой стихотворной цитаты. Или — эпитета. Или даже — названия книги. 
Всего, что работает на целое. Составляет его. Придает ему должную выра-
зительность. Всего, что нередко превращает прозу — в поэзию. 

Полифоничность. Звучание одновременно нескольких музыкальных, 
смысловых, речевых тем в рамках одной вещи. Многоплановость. Много-
слойность. Перетекание темы в тему. Возможность вариаций. Полифо-
ничность — открывшаяся вполне закономерно, сама, словно на зов, 
откликнувшаяся и пришедшая к писателю, благодаря внутренней свободе, 
раскованности и естественности изъяснения, гибкой и чуткой ассоциа-
тивности подвижного, будто бы саморазвивающегося, сверкающего всеми 
серебристыми нитями стиля и золотистыми узорами слога, дышащего, 
зрячего, живого, полнокровного катаевского письма. 

Ясная, чистая, сочная, меткая русская речь. Здесь добавлять вроде 
бы нечего. Впрочем, постойте. Вот что следует обязательно сказать. 
Это — речь одессита, воспитанного на русской классике. Речь леван-
тийца. Со всеми своими особенностями. То есть — речь, щедрая на непо-
вторимые, невозможные в другом городе, уникальные интонации, тонкости, 
парадоксы, метафоры, виртуозные обыгрывания характерных деталей 
чего-нибудь, попавшего, как говорится, на язык, привычных понятий, 
на которые одесситы смотрят по-своему и судят о которых по-своему, 
независимо, решительно и оригинально, речь с примесью жаргонных 
словечек, с добавлением всякой житейской всячины, становящейся 
материалом для диалогов или монологов, для обсуждения всевозможных 
событий, речь солнечная, искрящаяся юмором, сдобренная иронией, 
приправленная, наподобие перца, особым южным шиком в самом произ-
несении некоторых фраз, пропитанная черноморской солью, вобравшая 
в себя шелест одесских акаций, тополей и платанов, плеск морских 
волн, рыночный гомон, гудки кораблей в порту, птичий щебет в примор-
ских парках, запах цветов, раблезианское изобилие фруктов и овощей, 
аромат белых, красных и розовых вин, вкус жареной скумбрии и знаме-
нитых баклажанов, по-местному просто «синеньких», разговоры, песни, 
легенды, сонные окраины с мальвами возле заборов и с шелковицами 
во дворах, роскошные центральные улицы, блеск стеклянных витрин мага-
зинов, отражения в зеркалах, звон трамваев, гугуканье горлиц, крики чаек, 



Юность № 8 
Август 2020

Присутствие Катаева

123

Рубрика: 
Зоил

окрестные степи, высокие обрывистые берега, загородные дачи, тени-
стые сады, виноградные лозы, лунные отсветы, звездные россыпи в небе, 
да и все остальное, чем велик, прекрасен и вечен этот город, красавица-
Одесса, столица юга, речь такая живучая, эффектная, колоритная, арти-
стичная, глубоко и свободно дышащая самим воздухом Черноморья, самим 
вольнолюбивым духом этого выросшего когда-то на руинах турецкой 
крепости, созданного находившимися на русской службе иностранцами, 
французами, итальянцами, населенного русскими, украинцами, потомками 
запорожских казаков, поляками, евреями, греками, немцами, болгарами, 
молдаванами, образовавшими, по существу, единый, именно одесский, 
разноплеменный, но при этом и целостный, необычайный народ, вели-
колепного, не имеющего аналогов города, что ее, эту речь, не спутаешь 
ни с какой другой. В прозе Катаева эта речь доведена до максимального 
совершенства. Всю жизнь он говорил с неистребимым одесским акцентом, 
даже не помышляя перестраиваться на московский, допустим, говорок. 
Своя рубашка ближе к телу. Речь повседневная — срослась с чело-
веком. И стала — речью литературной, непрерывным, серьезным творче-
ством. Осип Мандельштам как-то сказал, что у Катаева есть настоящий 
бандитский шик. Это — суждение петербуржца, человека северного, 
об одессите, человеке южном. Насчет «бандитского» — конечно, сильно 
сказано, с явным преувеличением. Воображение у Мандельштама всегда 
работало постоянно и безотказно. Но вот шик — да, это Катаев легко, 
без особых усилий, мог продемонстрировать. При его-то, именно одес-
ском, врожденном артистизме. Запросто мог и разыграть поэта. Которому, 
кстати, в трудные годы, в отличие от прочих писателей, сознательно, долго, 
с безусловным риском для себя, но при этом открыто и смело, помогал. 
Катаевский жизненный артистизм органично проявился и в его книгах. 
Артистичны они в высшей степени. Начало всего этого — разумеется, 
на родине писателя, в Одессе. На юго-западе Империи. 

Одесситы — творцы своей собственной мифологии. Достаточно 
вспомнить местный фольклор. И прежде всего, разумеется, — одесские 
песенки. Да хотя бы вот эту: «На свете есть такой народ, он весело живет… 
Ай, Одесса, жемчужина у моря, ай, Одесса, ты знала много горя, ай, Одесса, 
любимый, милый край, живи, Одесса, и процветай!» Все ведь самое важное 
в ней уже сказано. Так, что запомнилось — надолго. Нет ничего удиви-
тельного в том, что эмигранты, выходцы из Одессы, основатели Голливуда, 
создали в новых для себя краях, ностальгически вздыхая по оставленной 
родине и одновременно испытывая творческий подъем, прекрасно уживаю-
щийся с коммерческим подходом к делу и трезвым расчетом, практически 
на пустом месте, из ничего, по вдохновению, решительно, азартно, отчаянно 
смело, всю оптом американскую мифологию, с лихими ковбоями, индейцами, 
романтическими бандитами, роковыми красавицами, да и всем прочим, что 
и поныне производит заокеанская фабрика грез. 

Множество разнообразных находок — в каждом катаевском тексте. 
Порой это даже похоже на сознательную демонстрацию приемов, ходов, 
свободных, размашистых, но и, что характерно и важно, предельно 
точных, обдуманных, убедительных, единственно возможных, для выра-
жения чего-то конкретного, движений кисти артистичного, вдохновен-
ного, уверенного в себе художника. Очень современного, замечу. Ну да, 
реалиста. Вроде бы. А присмотреться повнимательнее — настоящего 
авангардиста. Последователя тех, наших, русских, отечественных, живших 
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и работавших в первой трети двадцатого века. В этом смысле — конечно, 
продолжателя традиций. Авангардных, само собою. Катаев — не так-то 
прост, как хотелось бы некоторым согражданам. Катаев — сложен. 
И — мудр. Есть народная пословица: «Годы как горы — в мешок не поло-
жишь». Катаев прожитые свои годы — как раз хранил в пресловутом 
мешке. Мешке памяти. Хотя были там и такие горы и горки, что укатали бы 
любого сивку. Но только не Катаева. Он, упрямец, хотел выжить. И выжил. 
Хотел жить. И жил. Хотел работать. И работал. Писал так, что дай Бог 
каждому. Впрочем, каждому такой дар не дается. Он — для избранных. 
Он вообще — большая редкость. И — огромная радость, для читателей. 
Катаев не только непрерывно рос, развивался, как писатель. Порой он 
переходил границы дозволенного. Смело заглядывал в такие области, где 
ждали его уже вселенские тайны. Человек сугубо земной, в любое мгно-
вение ощущающий материальность мира, порою он все-таки становился 
почти визионером. В прозе его — предостаточно вполне мистического 
толка открытий, откровений и даже прозрений. Слишком долго он себя 
сдерживал. И только в старости стал неудержимо прорываться к пони-
манию таких тонких и сложных понятий, которые, будь они включены в его 
тексты и преображены его личным писательским ви́дением, выражены 
в его слове, могли бы новым, таинственным светом засиять на страницах. 
Но, раз уж все сложилось у него, как всегда, только по-своему, именно 
по-своему, со всей обособленностью, неповторимостью, несомненной 
значительностью этого жизненного и творческого пути, а не иначе, не так, 
как у других, да и слишком уж много их, этих других, а Катаев — один, 
среди всех бурь и гроз минувшего времени, среди всех его ненавистников 
и всех его сторонников, ценителей, почитателей, то вполне достаточно 
и того, что им написано. Того, что — надолго — есть. 

Что еще? Что важно, что существенно — в прозе Катаева?
Умение обобщать. Свойство, присущее не прозаикам, но поэтам. 

Обобщение — словно прощение. За некоторые вольности. За художни-
ческое, от детства идущее, озорство. За резкость, которую обязательно 
надо было сказать. За дерзость. Оправданную. За нередкую, иногда 
и внезапную, но позарез необходимую в нужное время и в нужном месте 
книги, продиктованную чутьем, смену регистров, музыкальных ключей, 
тональностей. За раскованность и рискованность. За внутреннюю 
свободу. Только в дружбе с нею можно побеждать. Обобщение — 
не какая-нибудь там рамка для холста. Это что-то вроде благословения 
свыше — на такие слова, от которых только шаг остается до скрижалей. 
А может быть, и до вечности. Обобщение — прощание: с абсолютно 
всем, что мешает работать, мешает жить. Осознанное. Бесповоротное. 
Смелое. Решение, принятое раз и навсегда. Выход из мглы прозаической 
инерции — к свету, к поэзии. Обобщение — обещание: не единожды вспо-
мнят и еще глубже поймут — в грядущем. 

Внимание к безукоризненно точным деталям. Этому он учился еще 
в Одессе, на заре своей писательской работы, причем — у самого Бунина. 
Каждая деталь текста — частица целого. Наподобие кусочка смальты 
в мозаике. Из соединения этих частиц получается целостная картина. 
Катаевская деталь могла бы, наверное, существовать и сама по себе, 
настолько она выразительна, такое это всегда снайперское попадание 
в яблочко. Но задача писателя — намного серьезнее: создать полно-
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ценное произведение. Пастернаковский «всесильный бог деталей» здесь 
только помощник. Писатель и сам — творец. Из некоего замеса, в котором 
немало чего содержится и в процессе работы, в движении, идет в ход, 
в итоге возникают — миры. 

Гибкая, послушная и мысли, и вдохновению, и наитию, и чутью, много-
образная, сверкающая разного рода новациями, пластика всех катаев-
ских текстов. Ладно уж — виртуозность, иногда и парадоксальность, весь 
блеск мастерства, — все это есть. Но еще ведь и какая-то особенная 
элегантность, что ли, самого письма. Элитарность, наверное. При всем 
демократизме, при всей густоте жизненного материала. Пластика — 
прихотливая, но без тени навязчивости, не раздражающая. Наоборот, 
органичная. Совокупность речи, музыки, живописи, театра, кинематографа. 
Создающая зримые, живые, объемные формы. 

Найденные для каждой вещи единственно верные ритмы. Об этом 
вполне можно написать обстоятельный трактат. Ритмы — созвучные 
с различными настроениями, состояниями души. С биением сердца. 
С дыханием. Связанные, кстати, и со вселенскими ритмами. Ведь Катаев, 
неоднократно, сознательно подчеркивая, что мир, без сомнения, мате-
риален, воспринимал мироздание как единство всего сущего — и выражал 
это единство, средствами речи. 

Создаваемое каждой вещью, магически притягательное поле. Почему 
так увлекают, завораживают катаевские книги? Почему трудно от них 
оторваться, покуда не дочитаешь до конца? Почему их через некоторое 
время еще и перечитываешь, причем открываешь в них обязательно 
что-то новое для себя? Потому что в них есть это мощное поле. Каким 
образом оно создается — тайна писателя. Многое здесь — от мастерства, 
но что-то — и от волшебства. 

Рождение новых жанров в прозе. Да, это заслуга Катаева. Более того, 
это наглядный и убедительный пример — что такое настоящее свободное 
творчество. Это одновременно и урок — тем, кто думают, что подобные 
тексты делать легко. Так писать — трудно. Катаев очень высоко поднял 
планку. Словно распахнул окно, за которым стали видны тропы и дороги, 
ранее скрытые в тумане соцреализма и разных устаревших схем. 
Он показал, насколько велики возможности прозы. Новой прозы, как сам 
он ее называл. Или, как именовал он свой поздний период, по счастью, 
долгий и плодотворный, — мовизма. 

Мгновенная узнаваемость всех катаевских текстов. Их лицо. Голос. 
Их выделяемость, отделяемость, в читательском сознании, от текстов 
других писателей. Вспоминается понятие — харизма. В жизни Катаев, 
безусловно, был харизматичен. Можно ли сказать это и о книгах его? 
Не знаю. Но то, что, помимо их обаяния, их притягательности, их необхо-
димости для людей, есть в них нечто и более высокого порядка, пусть это 
выразить трудно, хотя и ощущаешь это хребтом, и принимаешь это безого-
ворочно, полностью, навсегда, — непреложный факт. 

Катаевский юмор. Как же одесситу без этого жить? Говоря 
по-одесски, что это за манцы? Настоящий одессит и шагу без юмора 
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не шагнет. Во всяком случае, юмор везде при нем, всегда наготове. 
Юмор — в самой его природе, в сознании, с детства. Юмор — помогает, 
выручает, защищает. Едкая, метко бьющая в цель, ирония. Тоже что-то 
вроде брони. Хотя и сквозь нее проникают стрелы грусти, да и тоски, 
и скорби, и отчаяния. Все в жизни взаимосвязано. Вот оно — и вокруг, 
и в самом человеке. Обостренное восприятие всех без исключения 
жизненных перипетий, событий, каждого дня, часа, мгновения, — харак-
терное свойство талантливых творческих людей. Катаев — человек 
ранимый. Держался, даже хорохорился, виду не подавал, что это так. Но — 
мучился, страдал. Скрывать это помогало боевое оружие — юмор, сатира, 
ирония. Что на самом деле было в душе? Чем было переполнено сердце? 
Ответы — в книгах его. 

Катаевские большие предложения. Коронные. Классные. Многопла-
новые. Разумеется, полифоничные. Наглядно демонстрирующие весь блеск, 
все высоты писательского мастерства. Такие предложения — словно 
отдельные произведения. Некий синтез изобразительных средств. При 
этом они вовсе не стоят особняком. Они естественны, необходимы. Поди 
попробуй вырвать их из текста! Не старайся, ничего получится. Они — 
на своем месте. Именно там, где они больше всего нужны.

Выраженные в русском слове с огромной силой, независимо, смело, 
верно, откровенно и глубоко, неминуемая трагичность и несомненная 
красота бытия. 

И так далее, как обычно говаривал Хлебников.
«Фирменных» примет этой прозы — множество. 
И важнейшая из них — поэзия. 
Да, поэзия. Ведь известно: если человек, пишущий прозу, по сути 

своей, по устройству души, поэт, если дар этот сумел он сохранить 
и развить, то и проза его — всегда особенная, разительно отличающаяся 
от «конкретной» прозы. 

Примеры? Пожалуйста. 
Гоголь, Бунин. Паустовский, Олеша. Юрий Казаков. 
И, конечно, Катаев.

Лет пятнадцать назад зашел у меня разговор с одним давним моим 
приятелем, о Катаеве и Олеше. Приятель с трудом разыскал и наконец-то 
купил в букинистическом магазине катаевский десятитомник — и теперь 
с упоением читал, все тома, подряд. 

Он вдруг обрушился на прозу Олеши, утверждая, что, конечно же, 
все это хорошо, но чего-то необходимейшего для писателя все-таки ему 
не хватало. 

Из этого бурного, пристрастного, на повышенных тонах, но зато 
предельно искреннего и потому интересного монолога неожиданно 
вырвалось: «Понимаешь, у Катаева есть в текстах — соединительная ткань. 
А у Олеши — этого нет!..» 

В сознании моем что-то щелкнуло, словно включился электрический 
ток. Определение — было найдено. 

Да, именно так. Соединительная ткань. То, необычайно важное, 
каким-то образом прочно связанное со всей энергетикой произведений, 
то, что словно обволакивает защитной пленкой слова, служит для сцеп-
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ления фраз, гармонизирует строй, работает на взаимосвязь всех частей, 
на целостность прозы, что дает нужные вибрации, движение, развитие, 
глубокое, долгое дыхание, дает полноценную жизнь текстам, плазменное 
или звездное вещество, живущее в русской речи. 

Строфическая запись текстов — это не вовсе не вольность, которую 
позволил себе в своих поздних книгах опытный мастер. Это — необходи-
мость. Когда проза — почти поэзия, или даже — просто поэзия, то надо 
уметь найти единственно верное решение — как ее записать. Катаев 
такое решение — нашел. 

(В конце шестидесятых годов — увы, прошлого века! — Генрих Сапгир, 
в московской своей квартире, где бывала вся тогдашняя богема, читал 
свою книгу стихов «Элегии» приехавшему из Питера Иосифу Бродскому. 
Покуда чтение длилось, Бродский явно нервничал и весь как-то напря-
гался, словно человек, чего-то еще не знающий и от этого мучающийся, 
и как можно скорее желающий узнать то, что для него важно. Когда 
Сапгир прочитал всю книгу, Бродский первым делом спросил его: «А как 
это записано?» Генрих показал ему самиздатовскую машинописную книгу. 
Стихи в ней были записаны — в строку, внешне напоминая — прозу. Между 
текстовыми сгустками — были пробелы. Бродский сразу же преобразился, 
оживился, повеселел: он понял, как это сделано.) 

Пробелы между абзацами и периодами, будто между строфами стихо-
творения, в катаевской прозе тоже чрезвычайно важны. В них — воздух. 
Да, именно воздух. Другого слова здесь не подберешь. Воздух, нужный — 
для дыхания. Дышит ведь — и сам писатель, и его текст. И Катаев это 
прекрасно понимал. 

(Кстати, мой друг, замечательный художник Анатолий Зверев, много 
раз в былые времена говорил: рисовать надо так, чтобы воздух в работе 
оставался. Он, человек уникальный, вообще много чего знал и понимал. 
Свидетельствуют об этом теперь — его акварели, живопись и графика, 
получившие мировое признание.)

Вся катаевская новая проза — встает столпами, колоннами, напо-
миная то ли Стоунхендж, то ли Парфенон.

«Святой колодец», «Трава забвенья», «Кубик», «Алмазный мой венец», 
«Юношеский роман», «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона», 
«Кладбище в Скулянах», «Уже написан Вертер», «Спящий», «Сухой лиман».

Вышедший в «Вагриусе» несколько лет назад четырехтомник называ-
ется просто и кратко: «Мовизм».

Созданный Катаевым памятник своему времени.

Помню, как читал я и перечитывал вещи Катаева, напечатанные 
в «Новом мире», в самую трудную, бездомную пору своей жизни, в семиде-
сятых, тридцать пять и почти сорок лет назад, у себя на родине, в Кривом 
Роге, в родительском доме, куда я, набродившись, намаявшись, приезжал — 
и только там приходил в себя, обретал новую энергию и снова много 
работал. 

Помню, как читал я катаевские книги — в любые свои годы, 
и в молодые, и в зрелые, и в любые свои периоды, и в непомерно сложные, 
и в относительно светлые. 

Чтению этому — без малого шестьдесят лет.
Вот сколько времени книги Катаева — рядом. 
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Никто не догадался доныне — сопоставить катаевский «Алмазный 
мой венец» с «Поэмой без героя» Ахматовой. А ведь параллели — есть. 
И невольная перекличка. И эта карнавальность — в бахтинском пони-
мании? Или в катаевском? Карнавал — или маскарад? Или — миракль? Что 
это за произведение? Может быть, реквием? Или — сжатый до объема 
в двести страниц новый эпос? Это ведь не просто воспоминания. И не 
только воспоминания. Да и вообще — никакие не воспоминания. Нечто 
совсем другое. Но что? Вот и гадают об этом и читатели, и литературо-
веды. Им есть над чем поразмыслить. 

На позднюю катаевскую прозу, безусловно, оказали воздействие 
фильмы Федерико Феллини. То-то в «Святом колодце», в одном эпизоде, 
будто бы так, между делом, между прочим, появляется Джульетта Мазина, 
жена и любимая актриса Феллини, с явным намеком на эту связь творче-
ства русского писателя с фильмами итальянского кинорежиссера.

Кто-то писал о том, что еще при жизни Катаева зашел разговор о том, 
что было бы интересно экранизировать повесть «Кубик». И Катаев тогда 
сказал: «Для этого нужен Феллини». По существу, сам все вкратце объяснил. 

Дорогие сограждане, вот что всем вам следует нынче знать. Это 
вовсе не диссиденты, а Катаев, гораздо раньше и намного действеннее, 
своим журналом «Юность», главным редактором которого был он в пере-
ломные годы нашей отечественной истории, расшатал советскую власть. 

Никогда не забыть мне, чем был для всех нас во второй половине 
пятидесятых и в начале шестидесятых годов прошлого века этот журнал. 
Со страниц его тогда — веяло свободой. Он был настолько нов, необычен, 
по сравнению с другими литературными журналами, был так интересен 
для всей молодежи, да, собственно, для людей всех возрастов, что его 
читали взахлеб, ждали выхода каждого очередного номера с нетерпением, 
находили в нем для себя, чуть ли не на каждой странице, нечто важное, 
близкое, довольно смело и достаточно убедительно, по тем временам, 
говорящее, в обход цензуры, не напрямую, конечно, поскольку такое было 
тогда невозможно, да и опасно, с обязательными предосторожностями, 
но упрямо, целенаправленно, с помощью всего богатейшего арсенала 
средств речи, об уже происходящих и всех возможных, желанных, грядущих 
переменах в жизни страны. Журнал был — всегдашним праздником 
и постоянным откровением. Был — необходимостью. Именно как воздух. 
Журнал был создан — Катаевым. Совпадение обстоятельств? Или судьба? 
И то и другое. И еще — знамение времени. Катаев это — почуял. Потому 
и взялся за редакторство. Появился журнал нового типа. Таких раньше не 
было, да и быть не могло. Журнал делал свое дело исключительно хорошо. 
Просветлял сознание. Вселял в молодые сердца надежду на лучшее — там, 
впереди. Расширял кругозор. Журнал был — и учебником, и лечебником. 
Журнал появился вовремя — и сдвинул заржавленные стрелки незримых 
часов. Изменил у молодежи угол зрения. Вызвал к жизни новые веяния, 
новые взгляды. За которыми позже пришла пора поступков — и даже 
деяний и подвигов.

Шестидесятники, прозаики и поэты, печатавшиеся в «Юности», смело 
можно сказать, выращены, воспитаны Катаевым. Это он их открывал. 
Он с ними работал. Он дал им пресловутые путевки в жизнь. Это ему, 
замечательному редактору, обязаны они своей известностью. 
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Но всем им — никогда не сравниться с Катаевым.
Как говорилось в одной комедии, «не тот фасон».
К тому же, сознательно покинув пост главного редактора «Юности», 

чтобы сосредоточиться на творчестве, Катаев преподал всем им велико-
лепный урок, показал, на примере своих новых книг, как можно писать, как 
надо писать, каковы разнообразнейшие возможности русской прозы.

Предки Катаева по материнской линии, со времен Запорожской 
Сечи и до конца девятнадцатого столетия — воины. И сам он — воин. 
Воитель. Еще будучи юношей, он ушел на Первую мировую войну. Стал 
артиллеристом. Был ранен, контужен. Имел боевые награды. Офицер. 
Герой. В Гражданскую войну — тоже воевал. В белой армии. Но вовсе 
не в красной. Командовал головной башней бронепоезда. Видимо, 
принимал участие в одесском заговоре против красных. Был схвачен 
чекистами. В тюрьме около полугода ожидал расстрела. Избежал гибели — 
чудом. После всех пережитых потрясений понял, что прежнюю Россию, 
за которую столько лет он сражался, уже не вернуть. В новых условиях 
надо было — выживать. Как-то приноравливаться ко всему, что происхо-
дило в стране. Выручил Катаева — огромный его талант. Уехав из родной 
Одессы, вначале в Харьков, а потом в Москву, молодой писатель вскоре 
начал широко печататься и получил признание в столице. Да еще и пере-
тащил сюда многих своих одесских друзей. Катаевская война — продол-
жалась на протяжении всей его жизни. Вел он эту войну — средствами 
речи. Столько десятилетий, не только сложных, но и страшных, когда 
погибнуть можно было в любой день, Катаев за нос водил советскую 
власть! И ведь переиграл ее. Победил. И расшатал. Своим журналом 
«Юность». Сумел изменить сознание молодежи. Все, что считал сказать 
нужным, — выразил в поздних книгах своих. Высказался — надолго. Думаю, 
на столетие вперед. 

Катаев — и власть. Лучше всего сказал об этом он сам:
«Бессмертию вождя не верь: есть только бронзовая дверь, во тьму 

открытая немного, и два гвардейца у порога».

Катаевское зрение. Поразительное. Орлиное? Нет, человеческое. 
Но — уникальное. «Хищный глазомер простого столяра», как говорил 
Мандельштам? Нет. Зрение прирожденного воина. Воителя. И — писателя. 

Фамилия матери писателя — запорожская, козацкая. Бачей. От слова 
«бачити», по-украински — «видеть». 

(Фамилия — прозвище. Давалась — по роду занятий. Шаблий, 
например, — тот, кто сабли делал, кузнец. Бачей — прекрасно видел, 
обладал особенным зрением. Зоркий человек. Видевший, различавший вдали 
то, чего не замечали другие. Кстати, древнее значение слова «гетман» — 
хорошо видящий, зоркий вождь. Геть — значит «смотреть, видеть».)

Катаев — именно видящий.
Есть в нем и немецкая кровь, по материнской линии. Возможно, 

и какая-нибудь южная, степная, тюркская, от предков-запорожцев.
По отцовской линии предки его — из Вятки. Скорее всего, потомки 

новгородцев, поселившихся когда-то в этих краях.
Скажу о происхождении фамилии — Катаев. Раньше «катать» — 

значило «жить без оглядки, гулять, кутить». Отсюда — «катай», бесша-
башный, разгульный человек. 
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(А еще катай — представитель одной из башкирских родоплеменных 
групп. От племени катай — название уральского города: Катайск. Многие 
обрусевшие катай стали Катаевыми. Но это вряд ли относится к писателю.) 

Любовь для Катаева — самое главное. Движущая сила бытия. Всю 
свою жизнь, и в прозе, и в стихах, благородно, искренне, страстно, 
застенчиво, находя чистейшие, светлые слова, говорил он о любви:

«Коснуться рук твоих не смею, а ты любима и близка. В воде, как 
золотые змеи, скользят огни Кассиопеи, ночные тают облака. Коснуться 
берега не смеет, журча, послушная волна. Как море, сердце пламенеет, 
и в сердце ты отражена».

Так уметь сказать — значит, быть настоящим поэтом.

Одесса — родина Катаева. И его «вечная весна». 
Катаев — совершил свой литературный подвиг. Создал свои долго-

вечные книги. Высказался так, как считал нужным. И воспел свой родной 
город намного сильнее и лучше всех своих земляков, поэтов и писателей. 
Такая любовь — заслуживает благодарности одесситов. Знаю, что когда-
нибудь, под ясным южным небом, в окружении акаций с их воздушной 
листвой, сквозь которую издали различимо прекрасное Черное море, 
будет стоять в Одессе памятник одесситу Катаеву. 

Подмосковное Переделкино — место долгого обитания Катаева. 
Место его затворничества и его подвижничества. Здесь, в течение многих 
лет, каждый Божий день, он работал. Здесь — создан его мовизм. Здесь 
написаны его поздние книги. Старость словно ничего не могла поделать 
с этим человеком, наделенным невероятной жизненной энергией. Чем 
старше он становился, тем лучше писал. Размеренная, замкнутая, сосре-
доточенная на работе жизнь в Переделкине и все катаевское творче-
ство этого периода — пример серьезнейшего отношения к писатель-
скому труду. Катаев — действительно труженик. Он умел работать. Он все 
время совершенствовался, шел вперед, вглубь и ввысь. Его десятитомное 
собрание сочинений — полагаю, далеко не полное. 

Бунин — учитель Катаева. Это известно всем. Никогда не стал бы 
обладавший «тем еще» характером, сверхтребовательный решительно 
ко всем вокруг, и уж тем более к людям пишущим, известный писатель 
возиться с каким-то одесским мальчишкой, если бы по первым же прочи-
танным им полудетским стихам этого вихрастого гимназиста, по каким-то 
отдельным строкам, словно по высветлившимся знакам, не понял, что 
Катаев действительно талантлив. И помог ему — развить свой талант. 

Видимо, чете Буниных было хорошо известно, что Катаев некоторое 
время воевал в белой армии и, наверное, имел отношение к офицерскому 
заговору в Одессе. Но они умели хранить тайны. 

Для Бунина было крайне важно, чтобы его ученик состоялся как 
писатель. И он этого дождался. Несколько десятилетий он внимательно 
следил за творчеством Катаева, читал все его публикации. Книгу «Белеет 
парус одинокий» Бунин в Париже читал вслух жене и восхищался, что Валя 
Катаев так умеет писать.

Однажды мы с Андреем Битовым говорили о том да о сем. Разговор 
как-то сам по себе съехал на литературу: что в итоге останется от писа-
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теля? Вдруг я произнес пламенный монолог в честь Катаева. Битов заду-
мался. Потом сказал: «Да мало ли что происходит с человеком в жизни! 
Главное — то, что он создал, что написал». Я сказал: «Именно так». Битов 
посерьезнел и, словно окончательно убеждая самого себя, подтвердил: 
«Написанное Катаевым — надолго останется». 

Приходилось мне порою обстоятельно и серьезно беседовать 
с сыном писателя, Павлом Катаевым. Знаком я с ним лет сорок. Виделись 
мы и в Москве, и в Коктебеле. И, разумеется, говорили о его отце. Павел 
написал об отце отличную книгу — «Доктор велел мадеру пить». Книга эта 
недавно издана. Иногда, в разговоре с Павлом, я увлекался и начинал ему 
говорить, как я понимаю Катаева, насколько важно для меня присутствие 
этого писателя в моей жизни. Павел оживлялся, весь как-то просвет-
лялся и восклицал: «Ты обязательно напиши об этом!» Вот, пишу сейчас 
этот текст. Далеко не все говорю, что в состоянии сказать. Приходится 
сдерживать себя. Срабатывает чувство меры. Эссе мое — не трактат, 
не обстоятельное исследование. Кроме того, я не литературовед, а поэт. 
Говорю — о том, что считаю нужным сказать. Прежде всего — о том, кто 
Катаев — для меня самого. 

Катаев — не был учителем для меня. Был — воображаемым собесед-
ником. Спутником. Был — мысленным другом. Катаев — присутствовал, 
сопутствовал, напутствовал. Почему так получилось? Почему все проис-
ходило именно так? Объяснить невозможно. Да и зачем объяснять? Что-то 
совпало, давным-давно. И осталось в душе — навсегда. Какие-то частоты 
и волны, на которых работал Катаев, были найдены вовремя, и слова его 
были услышаны мною в общем гуле и хаосе перенасыщенного всевозмож-
ными звучаниями эфира. Так все сложилось. И этому я — рад. 

Катаев — действительно видящий. Порою — до ясновидения. Вспо-
мним, в «Траве забвенья», цветок бигнонии — страшный образ рево-
люции, гражданской войны, гниения, распада всего былого, казавшегося 
прекрасным и оказавшегося разрушенным, гибнущим, образ цивилизации, 
которая, быть может, когда-нибудь сумеет выжить и возродиться. 

Верный угол зрения важен — при чтении катаевских книг, и особенно — 
при чтении книги «Алмазный мой венец». Только такой угол зрения поможет 
читателям понять, что же это за необычное произведение, в чем его тайна, 
суть, видимый и скрытый смысл, почему суждена ему долгая жизнь. 

В завихрениях нашего нынешнего «как бы времени» титулы «великих» 
раздают кому угодно, даже всякой попсе. Напрочь забывая при этом 
о немногих, действительно достойных людях.

Поэтому — скажу сейчас то, что давно пора всем осознать.
Валентин Петрович Катаев — говорю это всем — и зоилам, и читателям 

понимающим — великий русский писатель.
Заслужен им, воином речи, — алмазный его венец. 
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Бенджамин Мозер. Susan Sontag. Женщина, которая изменила культуру 
ХХ века. М.: Эксмо, 2020.

На русский язык переведена биография Сьюзан Зонтаг, за которую 
Бенджамин Мозер получил Пулитцеровскую премию. 650-страничный том 
с подробным анализом творчества и личности женщины, изменившей куль-
туру ХХ века, — не первое, но самое масштабное исследование, которому 
автор посвятил более семи лет. Книга моментально стала бестселлером 
Amazon и очень быстро — спустя полгода после оригинального издания — 
вышла на русском языке. К сожалению, это снова не тот случай, при 
котором нужна поспешность: перевод и редактура книги оставляют желать 
лучшего. Чего стоят хотя бы неоднократно упоминаемый Эзра Паунд 
и (однократно) Энни Лейбовиц. Или, например, такая редакторская удача: 
«Тем не менее, как “сцепившиеся рогами несчастные животные”, в романе 
“Ночной лес”, их отношения продолжились». Перлами из книги можно 
разнообразить приевшееся «Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа». 
Ошибок, увы, много. Попробуем, однако, от них отвлечься, обратившись 
к сути. 

Известность пришла к Зонтаг в 1964 году после публикации «Заметок 
о кэмпе». Эстетика кэмпа — подчеркнуто эстетический вкус, культиви-
рующий чувственность, гротеск, театральность. Искусство понимается 
не как прекрасное, но прежде всего как вызов. Самым ярким явлением 
кэмпа стала выставка работ Энди Уорхола в 1962 году. Джон Сибрук 
в книге «Nobrow: культура маркетинга и маркетинг культуры» писал: 
«Во второй половине двадцатого века здание аристократической куль-
туры рухнуло. Это произошло мгновенно, подобно землетрясению, когда 
Энди Уорхол выставил свои рисунки суповых консервов и банок кока-
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колы в галерее “Стейбл” в 1962 году». На самом деле выставка в нью-йорк-
ской галерее состоялась в ноябре, но уже в июле 1962-го те же банки 
«Кэмпбеллс» были выставлены в Лос-Анджелесе, в галерее современного 
искусства «Ферус». Во время выставки пять из тридцати двух полотен 
были куплены по 100 долларов за каждое, но куратор выставки Ирвинг 
Блум выкупил их, чтобы сохранить всю серию: 32 картины обошлись ему 
в 1000 долларов. Критики обрушились на художника, обвиняя его в полу-
механизированном процессе создания работ, антихудожественности 
и коммерциализации искусства — все это и составляет суть кэмпа, 
который Сьюзен Зонтаг исследует в своем эссе. К 60-м годам в искус-
стве преобладала идея хеппенингов, а мир воспринимался как эстетиче-
ский феномен.

Слово «кэмп» происходит от французского se camper — «прини-
мать слишком манерную позу». Английское camp — «показной, преуве-
личенный, театральный, женоподобный». Слово как таковое появи-
лось в языке раньше, но как эстетическая категория зафиксировано 
в «Заметках о кэмпе». Вообще жанр заметок и фрагментов очень инте-
ресует Зонтаг: она пишет о том, что фрагмент — это один из главных 
жанров эпохи. Ее дневники — и «Заново рожденная», и «Сознание, 
прикованное к плоти» — тоже написаны в жанре фрагмента. Фрагментар-
ность, клиповость, отрывочность — отличительные черты культуры супер-
маркета.

По словам Зонтаг, кэмп исключает из искусства трагедию, серь-
езность вообще, оставляя только чувственность, радость, иронию. 
В дневниках она размышляет о том, что кэмп, по сути, — это доведенный 
до крайней степени бихевиоризм в искусстве — и потому он просто 
не может отражать никакую норму. Возвращаясь к Сибруку, вспомним 
его суждение о новой парадигме: «Вопросы старых культурных арбитров 
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вроде “Хорошо ли это?” и “Искусство ли это?” были заменены вопросом 
“Чье это искусство?”»

Кэмп воплощает победу стиля над содержанием и эсте-
тики над моралью. Кэмп — это нигилизм. Зонтаг пишет: «Кэмп видит 
все в кавычках цитации. Это не лампа, но “лампа”, не женщина, но 
“женщина”. Ощутить Кэмп — применительно к людям или объектам — 
значит понимать бытие как исполнение роли». Своей книгой Бенджамин 
Мозер пытается снять кавычки со «Сьюзен Зонтаг», в которые она сама 
себя заключила, увидеть объект за ролью, осмыслить дистанцию между 
«Зонтаг» и Зонтаг.

Внутренняя работа, социальная роль, самопостроение чрезвычайно 
важны для Сьюзен Зонтаг, это то, что занимало ее в себе и других на 
протяжении всей жизни. «Не только искусству, но и нам самим требу-
ется помощь, чтобы стать реальными». Мозер утверждает, что его героиня 
имела склонность к риторически броской эквилибристике, иногда за 
счет смысла. Ее часто бросало от полюса к полюсу, например, представ-
ление о том, что «кэмп перекрывает содержание», было идеей, которую 
она одновременно поддерживала и отрицала: «…меня привлекает кэмп, но 
точно так же отталкивает», — писала Зонтаг.

Зонтаг — ярчайший представитель, говоря языком того же Сибрука, 
культуры супермаркета, и поэтому ее интерес к теме кэмпа вполне 
естественен. Ее сознание вмещает и размещает на соседних полках 
явления совершенно разной степени глубины, атрибуты разных субкультур. 
В интервью редактору журнала Rolling Stone Джонатану Котту она 
признается: «Если бы мне необходимо было сделать выбор между The 
Doors и Достоевским, я бы, конечно, выбрала Достоевского. Но надо ли 
выбирать?» Она могла себе позволить не делать этого выбора — и легко 
признаваться в том, что рок-н-ролл (Чак Берри и «Билл Хейли и Кометы») 
изменил ее жизнь, а писателем она твердо решила стать, прочитав роман 
Джека Лондона «Мартин Иден». В Лондоне для нее сошлось все то, что 
подсознательно «цепляло ее и раньше». Писатель — путешественник, 
умерший молодым, — явная тоска по отцу. И хотя впоследствии она будет 
говорить о том, что юношеское очарование этой книгой быстро прошло 
(и она в свойственной себе манере начала отчаянно бороться с тем, 
что ее привлекало, — принцип «отвергай все, к чему привязываешься» 
в действии), тем не менее в многочисленных интервью — и своих днев-
никах — она всю жизнь будет называть книги Томаса Манна, биографию 
мадам Кюри и «Мартина Идена» теми, что повлияли на нее в детстве 
и юности сильнее всего. Творчество для нее будет сродни сексуаль-
ному переживанию, чувственному опыту. О встрече девочки из провинции 
с кумиром — нобелевским лауреатом Манном — она даже напишет рассказ 
«Паломничество». А в связи с романом Лондона определит программные 
для нее вещи: «Многие из моих концепций я сформулировала под непо-
средственным влиянием этой книги — мой атеизм + ценность физической 
энергии + выразительность романа, творчество, сон, смерть и возмож-
ность быть счастливым!» Возможность быть счастливым, которая в конце 
оборачивается неизбежным поражением — и символично, что поражение 
это идет изнутри, — это саморазрушение. Вообще все, что «само-», чрез-
вычайно привлекает Зонтаг:

— самопознание и самоанализ. Мозер: «Одной из особенностей твор-
чества Зонтаг было то, что все, что могли сказать о ней другие, лучше 
и быстрее всех говорила она сама»;
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— саморазвитие и самосовершенствование, символом которого стала 
смена отцовской фамилии Розенблатт на фамилию отчима Зонтаг: «Невоз-
можно чувствовать себя прежним человеком, когда вы изменили имя». 
Она творила из себя успешную, уверенную в себе, красивую «Сьюзен 
Зонтаг», за которой пряталась подлинная Сьюзен — Сьюзен личных 
дневников: сомневающаяся, ранимая, мятущаяся. Зонтаг пишет: «Меня 
интересуют только люди, вовлеченные в процесс самотрансформации». 
Самотрансформация Зонтаг велась сразу в нескольких направлениях: 
интенсивнейшем процессе познания, чтения, учебы; знакомстве с субкуль-
турами сперва Беркли, потом Лос-Анджелеса. Идея совершенствования 
объясняет ее дружбу с Энди Уорхолом — человеком, объявившим войну 
старому искусству хорошего вкуса и глубокого смысла. Люди, по мнению 
Уорхола, превращаются в имидж. Уорхол, как кэмп в целом, ее одновре-
менно привлекал и отталкивал: многие его суждения ей (совершенно 
справедливо) казались позой. Упоенная идеей самотрансформации, она 
даже вышла замуж и родила сына от профессора Чикагского универси-
тета Филипа Риффа. Рифф, как и отец Сьюзен, был абсолютным self-made 
man, прошедшим путь от потомка бедных эмигрантов из Ист-Сайда до 
Грейт-Нека. Символично еще и то, что если сама Сьюзен взяла фамилию 
отчима, чтобы стать другим человеком, то отцу Риффа при пересечении 
границы имя изменил невнимательный сотрудник иммиграционной службы. 
Так Габриэль стал Иосифом против своей воли: новым человеком в новой 
стране. Один нобелевский лауреат с тем же именем Иосиф (и тоже 
ставший новым человеком в той же новой стране) впоследствии сыграет 
в ее жизни столь значительную роль, что она будет вспоминать его — 
к тому времени несколько лет как умершего — лежа на смертном одре. 
Один же из сыновей Габриэля/Иосифа всю жизнь проработает мясником 
в местном супермаркете, зато второй станет профессором университета 
в Чикаго. Первая книга Сьюзен — работа о Фрейде (Мозер убедительно 
доказывает в исследовании, что она фактически полностью написана ею 
при формальном статусе ассистентки профессора) — выйдет под именем 
Филипа Риффа: по мнению Бенджамина Мозера, отказ от прав на нее 
оказался своего рода отступными для того, чтобы ей с сыном получить 
свободу от бывшего мужа. Разрыв с Филипом и брошенная академическая 
карьера — это очередное самообновление Сьюзен. С Фрейдом Зонтаг 
согласна далеко не во всем. Однако некоторые его суждения для Сьюзен 
оказались крайне важными. Мозер пишет, что отчасти Фрейд сыграл в ее 
жизни роль отца, принявшего ее природу и позволившего ей быть собой. 
В «Заново рожденной» Зонтаг пишет: «Я не знаю своих собственных 
чувств». Пропасть между «быть» и «казаться» с годами пролегает все 
глубже. В Сьюзен постоянно борются два желания: с одной стороны, быть 
невидимой, спрятаться, а с другой — «стать гением», всемирно признанной 
величиной. Баланс между этими желаниями возможен лишь в одном случае: 
нужно стать гением и создать себе образ, за которым можно спря-
таться, — «Сьюзен Зонтаг», скрывающую Сьюзен Зонтаг.

С самого детства для Сьюзен была характерна чуткость к языку. 
Издавала ли она самодельную газету Cactus Press, содержащую анали-
тику событий Второй мировой войны, или писала дневники или художе-
ственную прозу. Как для ее матери алкоголь, для нее средством эска-
пизма из реальности была литература: и чтение, и писание. Детские 
представления Зонтаг (тогда еще Розенблатт) о жизни писателя: «Это 
жизнь бесконечного любопытства, энергии и безграничного энтузиазма». 
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1/11/1964
Вопрос: Всегда ли вам сопутствует успех?
Ответ: Да, успех сопутствует мне в тридцати случаях из ста.
Вопрос: Значит, вы не всегда успешны?
Ответ: Нет, всегда. Тридцать процентов случаев — это всегда.

Разум подчиняет себе объективную реальность. Все зависит от 
отношения. Этот диалог сродни знаменитому выражению Людвига Витген-
штейна: «За окном идет дождь, но я так не считаю». Если сознание может 
допустить, что идущий за окном дождь не идет, то ничто не мешает ему 
принять тридцать процентов за сто. Все это — попытки «расширить свое 
внутреннее пространство» с одной стороны, и «ампутировать часть 
своего сознания» — с другой. Вера в силу собственного разума помогла 
ей дважды победить рак. Узнав в первый раз, что вероятность благо-
приятного исхода составляет 10 %, Сьюзен оценивает положение вещей: 
«Но ведь кто-то должен входить в эти 10 %». И только с третьего захода 
болезнь, увы, оказалась сильнее.

Мозер, как это часто бывает при многолетней работе над биогра-
фическим материалом, одновременно восхищается своей героиней 
и борется с ней. Вообще наблюдать отношения между автором и героем 
этой книги не менее интересно, чем следить за жизнью и творчеством 
самой Зонтаг, — и уже одно это является авторской удачей биографа. 
Он, безусловно, тонко и глубоко понимает ее, досконально знает все 
ее работы: и художественные, и критические, и кинематографические, 
и театральные, — но все же подспудно пытается слегка «упростить» 
Сьюзен Зонтаг, вложить ее в некие рамки, возвести к выявленным им 
травмам и триггерам: смерти отца, отношениям с матерью, повлиявшим 
на всю последующую жизнь, дистанции между телесностью и сознанием. 
Постоянно повторяемая Мозером мысль: холодность и отстраненность 
матери наложили отпечаток на характер и поведение Сьюзен. «В итоге 
страх быть брошенной и вследствие этого стремление бросить человека 
до того, как он или она бросит ее саму, стали одним из основополагающих 
страхов и черт характера Зонтаг». Страх быть покинутой (в детстве так 
поступала мать, бросая дочерей или физически — на няню, или день за 
днем совершая алкоголический эскейп, не взаимодействуя с ними) создал 
паттерн поведения Сьюзен — бросать и отталкивать первой.

Опираясь на биографию Зонтаг, автор пытается параллельно дать 
характеристику эпохе, понять ее движущие процессы. Удается это лишь 
отчасти, на уровне реперных точек, потому что эпоху лучше рассматри-
вать не по личностям первого ряда, а по второму. Зонтаг же несомненный 
символ эпохи, фигура первого ряда: «Ее снимал Энди Уорхол, она ужинала 
с Жаклин Кеннеди. Сьюзен стала символом Нью-Йорка, как появив-
шаяся на горизонте Статуя Свободы для иммигрантов, образ Зонтаг стал 
символом американского литературного мира конца ХХ века».

Она постоянно пытается выйти за пределы собственного тела, 
«сделать вид, что тела не существует» — и тем острее напоминания Зонтаг 
о ее телесности — возникший и возвращающийся с разной локализа-
цией рак. Зонтаг постоянно ощущает незавершенность процесса само-
трансформации, переходность этого процесса. Ощущая себя недоста-
точно живой, отзывчивой, чувствительной, «совершенной», она нуждается 
в оценках других — поскольку чаще всего эти оценки были более чем 
позитивными, в одиночестве же она чувствовала себя неудачницей.
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Ее отношения с матерью не могли не наложить отпечатка на отно-
шения с сыном. Дэвиду она уделяла не слишком много времени, но когда 
они были вместе, он, еще совсем ребенок, должен был соответствовать 
ее интеллектуальному уровню. Названный в честь символа красоты эпохи 
Ренессанса, он, по ее задумке, должен был стать античным идеалом 
в целом.

О творчестве Джаспера Джонса, с которым у нее был короткий 
роман, Зонтаг говорила, что его главная характеристика — это скука. 
Но именно скучное искусство, по ее мнению, самое интересное. Поэтому 
и ее собственные художественные романы столь труднопреодолимы. 
В «Сознании, прикованном к плоти» она пишет: «Мы уже не должны 
ждать, что искусство будет нас развлекать или отвлекать». Энди Уорхол 
выступает за отсутствие интерпретации в искусстве: банка супа — это 
просто банка супа. Джонс говорит о невозможности интерпретации по 
той причине, что художник всегда намеренно скрывает подлинное, носит 
маски. Сьюзен Зонтаг делает открытие — можно быть и против интерпре-
тации — и пишет об этом одноименный сборник эссе. 

Тема инсценированной смерти, неоднократно возникающая в художе-
ственной прозе Сьюзен Зонтаг, по ее собственному признанию, является 
ее реакцией на смерть отца, которого она почти не помнила: он умер, 
когда ей еще не исполнилось пять. В «Сознании, прикованном к плоти» 
она размышляет о символике имени героя романа «Набор смерти» — 
Дидди — и делает вывод, что оно возникло в ее сознании неслучайно, 
а по созвучию со словом daddy. «Вот какую медитацию на смерть я всю 
жизнь носила в своем сердце». В этом романе реальность не просто 
шире человеческих представлений о ней, она может в корне от них отли-
чаться. Ничему нельзя доверять — ни собственной памяти (идея, активно 
развиваемая в первой половине века Морисом Хальбваксом), ни органам 
чувств. Слепая девочка в романе «видит» больше Дидди — объективная 
реальность непостигаема и недоказуема. А значит, и понятия вины и неви-
новности выворачиваются наизнанку: и преступник пытается не скрыть 
следы преступления, а доказать свою вину. Сквозной мотив и дневников, 
и художественной прозы Зонтаг — страх за собственную «искусствен-
ность», неестественность. Признание вины означало бы для Дидди, что 
он настоящий. Слепая Хестер противопоставлена герою, который произ-
водит микроскопы. Отсутствие зрения противоположно сверхзрению 
(“vision over visibility” из песни U2), и способность видеть оказывается 
источником страданий. И здесь же, в этом же романе, — ключевые для 
Зонтаг темы сна (приравниваемого к смерти) и фотоснимка (Дидди во 
сне фотографирует операцию Хестер). Герберт Маркузе говорил о том, 
что Сьюзен Зонтаг может создать теорию из картофельной очистки. И уж 
тем более из фотографии как вида искусства. В одном из эссе сборника 
«О фотографии» Сьюзен Зонтаг писала: «Фотография — это описание 
смертности». Ее подруга и партнер Энни Лейбовиц воплотит это высказы-
вание буквально, сделав серию фотографий умирающей, агонизирующей 
и мертвой Сьюзен. Съемка станет причиной разрыва всяких отношений 
Лейбовиц с сыном Сьюзен Дэвидом (который был донором спермы для 
ее дочерей). На похоронах они даже разделят гостей на тех, что со 
стороны Дэвида, и тех, что со стороны Энни, организовав параллельные 
поминальные вечера. Фотографии эти спустя два года войдут в альбом 
«Жизнь фотографа», где тема умирания и смерти становится в оппозицию 
слову «жизнь», вынесенному в название. Помимо фото смерти (Зонтаг 
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и отца Лейбовиц), в альбоме есть и фото беременной Энни: таким образом, 
«Жизнь фотографа» замыкает логическую цепочку — между рожде-
нием и смертью. В интервью журналу Newsweek (2 октября 2006 года) 
Лейбовиц скажет об этих фото: «Мне думается, что Сьюзен гордилась бы 
этими кадрами. Но она мертва. Если бы она была жива, она бы не хотела, 
чтобы их опубликовали. Вот в чем разница». Суждение очень в духе 
Зонтаг: горячо противиться чему-то и в то же время совершать это — 
из духа ли противоречия, из желания узнать предмет своей нелюбви, 
ради попытки освободиться. Зонтаг писала: «Отношения между фотогра-
фией и реальностью такие же непростые, как и отношения между двумя 
людьми». А уж что такое непростые отношения между людьми, Сьюзен 
знала не понаслышке. 

В сборнике «О фотографии» Зонтаг говорит о том, что фото — это 
акт невмешательства. Потому что когда человек снимает, он не может 
противодействовать злу. Если же он противодействует, то не может фото-
графировать. Однако два десятилетия спустя она свое мнение изменит, 
посетив вместе с Лейбовиц Сараево. Положение дел в Боснии показало, 
что искусство может быть как раз «вмешательством», прямым политиче-
ским высказыванием: будь то знаменитая съемка Лейбовиц или песня 
U2 и Брайана Ино “Miss Sarajevo” (и одноименный фильм Билла Картера 
и Боно).

Время ли держаться на расстоянии?
Время ли отводить взгляд?
Время ли склонять голову,
Проживая день как ни в чем не бывало…

Позднее, работая в Сараево над пьесой «В ожидании Годо» с голод-
ными актерами, которые докуривали ее окурки и бросались на прине-
сенные с гостиничного завтрака рогалики, она поняла, что эта пьеса 
Беккета — лучшая «иллюстрация того, как чувствовали себя жители 
Сараево: брошенными, отвергнутыми, голодными, ждущими того, что посто-
ронние силы их защитят» (Мозер). Зонтаг, Лейбовиц, Боно, Ино расска-
зали о боснийской беде всему миру, сделали искусство политическим 
высказыванием. Зонтаг с сыном прилетели в Боснию встречать XXI век. 
Мозер пишет об этом: «Как она говорила, Сараево — идеальное место 
для встречи нового века. ХХ век начался в Сараево убийством в 1914 году 
Франца-Фердинанда и закончился в 1992-м блокадой города».

Бенджамин Мозер делает вывод, что «искусство для Зонтаг было 
способом увеличения чувств: больше видеть, больше слышать, больше 
чувствовать». Идея эта очень важна для культуры второй половины 
ХХ века. Наиболее структурированно и «программно» она высказана 
в работе Маршалла Маклюэна «Понимание Медиа. Внешние расширения 
человека» (1964 год). Зонтаг таким образом всей своей жизнью развивает 
идею Маклюэна о том, что взаимодействие человека с теми или иными 
средствами коммуникации определяют целые эпохи.

В постоянном стремлении больше видеть и чувствовать Зонтаг всю 
жизнь искала себе равных собеседников, фрагментами диалогов полнятся 
ее дневники — для нее диалог был важнейшим механизмом обдумывания 
и формулирования. Собеседника, которого она искала всю жизнь, она 
обрела в Иосифе Бродском. Удивительно, что такую силу и такой потен-
циал она почувствовала сразу — в человеке, который первое время 
и английским-то владел далеко не блестяще. Многими отмечено, что 
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Бродский был авторитарной личностью: но именно в такой она и нужда-
лась. Вот одна из дневниковых записей Зонтаг («Сознание, прико-
ванное к плоти», вставки в оригинальный текст Дэвида Риффа): «Иосиф 
[Бродский] сказал, что, начав сочинять, он сознательно соревновался 
с другими поэтами. Теперь я напишу стихотворение, которое будет лучше 
(более глубоким), чем вещь [Бориса] Пастернака (или [Анны] Ахматовой — 
или Фроста или Йейтса — или Лоуэлла и т. д.) “А теперь?” — спросила 
я. “Теперь я спорю с ангелами”». Сьюзен и Иосиф беседуют о том, что 
каждый из них упрекает себя, когда не пишет, с их точки зрения, «доста-
точно». Люди с очень разными судьбами и — изначально — установками 
оказывают друг на друга весьма заметное влияние. Зонтаг посвящает 
Бродскому множество дневниковых фрагментов: «Писатель-эмигрант 
из Восточной Европы. Здесь, на Западе, ему ничто не угрожает, но все 
враждебно» или «Иосиф: “Затем я осознал, что я есть. Я человек, воспри-
нявший понятие индивидуальности буквально”. Опять эта онегинская черта 
в нем». После смерти Бродского она скажет: «Теперь я совсем одна. Мне 
больше не с кем поговорить, не с кем обменяться идеями и мыслями».

Сама Зонтаг — и в дневниках, и в интервью Джонатану Коту — говорит 
о том, что ключевая идея ее творчества — идея освобождения. Котт 
в интервью с Зонтаг приводит ее высказывание: «Искусство суть самое 
общее условие присутствия прошлого в настоящем. Стать прошлым — это, 
в одном из вариантов, означает стать искусством». 28 декабря 2004 года, 
через 8 лет и 11 месяцев после своего главного собеседника, Сьюзен 
Зонтаг освободилась и стала искусством.

※
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Ксения Букша. Чуров и Чурбанов. М.: АСТ, 2020.

Сюжет

Что связывает картины Казимира Малевича, климатические аномалии, 
кардиологию и комиксы? Если прочитаете роман «Чуров и Чурбанов», вы это 
поймете. Его герои, как и в сборнике рассказов Ксении Букши «Открывается 
внутрь», — наши современники, жители Петербурга. Люди небогатые, скорее 
даже бедные, неустроенные, несчастливые, с трудной судьбой, больные, одино-
кие старики, брошенные дети. Но если рассказы читаются мучительно тяжело, 
то роман — легко, с неослабевающим до конца текста интересом.

Автор переменил манеру изложения, а главное, нашел притягательную для 
читателя тему. В основе сюжета — фантастическая теория синхронизации. По 
словам Ксении Букши, идею она вязла у Кена Кизи. Но у американского писа-
теля речь идет о синхронизации мыслей, у нее — о синхронизации сердечных 
ритмов. По этой теории есть люди-синхроны. У них сердечные ритмы совпадают. 
Если к такой паре подключить больных с патологией сердца, они излечивают-
ся. Достаточно просто поселить их в одной палате с синхронами на длитель-
ное время. Беда в том, что в случае смерти одного из синхронов подсинхроны 
(больные с патологией сердца) тоже погибают. Неожиданно выясняется, что 
в случае одновременной гибели синхронов подсинхроны не только выживают, 
но и выздоравливают. Сразу намечается этическая проблема: самопожертвова-
ние ради спасения. Но не слишком ли высока цена? 

В романе мысль о синхронизации возникает неожиданно, очень естественно, 
по мотивам чисто романтическим. Чурову, влюбленному в однокурсницу Аги 
(Агнессу), хочется, чтобы их сердца бились в одном ритме. Поэтическая мечта, 
не более. А товарищи Чурова, студенты-медики, решили проверить эту идею на 
практике. К большому разочарованию Чурова, синхронности с сердцем Аги не 

КРАСНЫЙ КВАДРАТ  
ЧУРОВА 
И ЧУРБАНОВА
СУПРЕМАТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ КСЕНИИ БУКШИ

НАТАЛИЯ АНИКО
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нашли. Зато неожиданно совпали сердечные ритмы Чурова и Чурбанова. В по-
следующих главах теория возникает уже как медицинская. К ней скептически 
относятся врачи, в том числе и Чуров, ставший кардиологом. Зато больные, 
их родственники ухватились за идею синхронизации, как за соломинку. Эта 
история, обрастая новыми деталями, создает и поддерживает напряженность 
сюжета и читательский интерес вплоть до финала. 

Девочка не растет, собачка не стареет

Так недоносок или ангел,
открыв молочные глаза,
качается в спиртовой банке
и просится на небеса.

Николай Заболоцкий

Эти строки поэта выражают суть художественного мира, который создает Ксе-
ния Букша в «Чурове и Чурбанове». Больные люди в больном обществе. Очевидно 
поэтому критики называют прозу Букши «жестким реализмом». Вот и в аннотации 
к «Чурову и Чурбанову» («АСТ») читаем: «…жесткий реализм и лиризм, юмор и гро-
теск». Да, проза жесткая. Но Букша не реалист и никогда им не была. А вот что она 
сама говорит о своих книгах: «В разных книжках у меня кусочки реальности раз-
ного размера. Например, в “Заводе “Свобода” я брала интервью у реальных людей, 
использовала их прямую речь. В “Открывается внутрь” местами тоже прямая речь 
есть, но меньше, и герои тоже не взяты напрямую из так называемой реальности. 
Ну а в “Чурове и Чурбанове” реальность накрошена еще мельче».

Дмитрий Быков назвал роман «Завод “Свобода”» сюрреалистическим. С этим 
можно согласиться. Книга похожа на коллаж: воспоминания работников ле-
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нинградских заводов совмещены с условными персонажами. «Открывается 
внутрь» — истории болезней души и тела. Многие тексты явно эксперименталь-
ны. Краски сгущены до предела. По стилю книга ближе всего к экспрессионизму. 

А что же с мелконакрошенными, по словам автора, кусочками реальности 
в «Чурове и Чурбанове»? Автор, кажется, совсем не заботится о психологи-
ческих, реалистических мотивировках, даже о бытовом правдоподобии. Чуров 
и Чурбанов антиподы. Чуров — полноватый, рыхловатый, спокойный, рассуди-
тельный, даже флегматичный. Чурбанов — высокий, широкоплечий, импульсив-
ный. Сначала действует, потом думает. У них не может быть синхронного сер-
дечного ритма. Это очевидно любому читателю. Не надо быть медиком. Между 
тем никакого читательского «не верю» не возникает. Если синхронизацию рас-
сматривать метафорически (сильные поддерживают слабых), Чуров и Чурбанов 
в самом деле синхроны. Они оба обладают обостренным чувством справедли-
вости и всегда готовы прийти на помощь. Школьник Чуров наклеивает бумаж-
ное черное сердце на дверь кабинета злой учительницы, которая затравила 
одноклассницу Чурова Сашу Улитину. Повзрослев, Чуров становится хорошим 
врачом-кардиологом и каждый день спасает своих пациентов.

Чурбанов, не оценивая соотношение сил, бросается спасать от бандитов 
незнакомую молодую женщину, защищает от вымогателей старую бабу Валю, из-
бавляет от депрессии девушку-панка. Правда, столь экстремальным способом, 
что оба они едва остались живы. Поверить, что Чурбанов согласился на опас-
ный медицинский эксперимент, легко. Сложнее с Чуровым. Как врач, он никогда 
в синхронизацию не верил. В отличие от одинокого Чурбанова, у Чурова жена 
и две дочери. Его внезапное решение принести себя в жертву не кажется убе-
дительным.

История Байи изложена тоже без мотивировок, схематично. «Через полтора 
года их знакомства Байя полюбила Чурбанова и захотела жить с ним вместе. 
<…> Байя никогда не вернулась туда, откуда сбежала к сестре». Это похоже на 
комикс. Подпись под картинкой.

В романе есть очевидные несообразности. Чуров познакомился с Байей на 
последнем курсе. У нее уже была шестимесячная дочь Вика. Чуть раньше он 
завел собаку. Из текста можно заключить, что с тех пор прошло около пятна-
дцати лет. Но вот чудо: собачка не стареет, девочка не растет. Скупо набро-
санные автором детали поведения, речи, одежда Вики не оставляют сомнений: 
перед нами ребенок шести-восьми лет. Недосмотр автора? Не думаю. В «Чурове 
и Чурбанове» изобразительная манера Букши заметно смещается в сторону об-
общения, схемы, абстракции.

Супрематизм

Я с детства не любил овал.
Я с детства угол рисовал.

Павел Коган

Помимо романов и рассказов, Букша написала биографию Казимира Малеви-
ча. Думаю, что ей близок метод этого художника — супрематизм, с его доминан-
тами цвета, геометрических форм, композиции.

Цветовая палитра в книгах Букши однообразна, преобладают серые и чер-
ные краски. Их много и в последнем романе. Серое небо, серый тюль на даче Чу-
рова, серые простыни в больнице, где проходят практику Чуров и Аги. Черная 
вода Невы, черные пальто и куртки бандитов, иссиня-черные волосы Байи. Но 
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появились новые для Букши яркие, сочные, насыщенные краски: синяя, желтая, 
красная. Это и любимые цвета Малевича: «Красный квадрат», «Сложное пред-
чувствие. Торс в желтой рубашке». У Букши — желтые квадраты окон, желтые 
пакеты в магазине, желтая луна, отражение которой в чашке похоже на кусок 
сливочного масла. Но самый важный цвет, конечно, красный. Красный — цвет 
крови, он объединил антиподов, Чурова и Чурбанова, ради спасения больных 
детей. А еще красный — цвет опасности. Стихия, шквалистый ветер и метель, 
которые внезапно обрушились на город, описаны в красноватых тонах. Нако-
нец, «Редакция Елены Шубиной» выпустила книгу Ксении Букши в красной об-
ложке. Это очень верное решение.

О супрематизме напоминает и пристрастие автора к геометрическим фор-
мам. В трех главах действуют безымянные бандиты: один — квадратный, дру-
гой — прямоугольный. В темноте ночи светятся квадратные окна хлебозавода. 
В квадрате неба висят провода. А еще квадратные плечи учительницы геогра-
фии. Даже листья на дереве напоминают колесики от детской пирамидки.

Среди художественных средств Ксении Букши доминирует композиция. Не 
пейзаж, не портрет, не диалог. Именно композиция — ее фирменный знак. Букша 
строит роман очень рационально. С присущим ей чувством симметрии опреде-
ляет порядок глав, эпизодов, расставляет персонажей. Слова «герой» Букша 
не любит. Противостояние Чурова и Чурбанова прослеживается от заглавия 
до финала. Главу «Чуров блюз» сменяет глава «Чурбанов блюз». Они меняются 
местами. То один, то другой выходит на первый план. Эпизодические персона-
жи создают эффект «старого знакомого». Появившись в первых главах и почти 
забытые, они неожиданно возвращаются в одной из последних. Саша Улитина 
появляется в первой главе и в четырнадцатой, Валентина Авдеевна — в пер-
вой и в двенадцатой. Это может показаться нарочитым, искусственным. На мой 
взгляд, демонстрация приема не снижает, а усиливает читательский интерес. 

Место действия

Я родилась в Ленинграде. <…> …Если бы меня предоставили этому 
городу — просто оставили бы в покое. <…> …Город и стал бы моим 
наставником, гувернером, духовником, ангелом-хранителем, дру-
гом. Но вышло не так.

Марина Палей. Клеменс

Ксения Букша родилась в Ленинграде в 1983-м. Советского времени почти 
не захватила, выросла и живет в городе, которому вернули историческое имя. 
Есть Петербург Пушкина, Гоголя, Достоевского, Некрасова, Крестовского. 
В XX веке Петербург — Петроград — Ленинград Блока, Ахматовой, Мандельштама. 

Над башней рвался шар крылатый
и имя «Зингер» возносил.

Всего две строчки Николая Заболоцкого, и перед глазами сразу возникает 
знаменитое здание на пересечении канала Грибоедова с Невским проспектом. 
А есть ли в книгах Букши ее родной город? Критики уверяют, что есть. Но 
где? Есть скупо разбросанная по тексту топонимика Петербурга: Нева, ка-
нал Грибоедова, Московский вокзал, Пулковское шоссе. Но нет образа города, 
нет даже отдельных картин, описаний улиц, мостов, площадей. Мы не увидим 
ни Санкт-Петербурга, ни Петрограда, ни Ленинграда. «Пыльные окна, улица, 
пакет из-под чипсов рядом с переполненной урной, неоновая надпись “Деньги 
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сейчас”». Это питерская улица? Возможно. А возможно, это улица Екатерин-
бурга, Серова, Нижнего Тагила, Челябинска. «Чурбанов жил в ветхой двена-
дцатиэтажке среди грязей Юго-запада». И грязь везде найдется. Но что же 
тогда принимают критики за мрачную питерскую атмосферу? Ксения Букша 
в рассказах и романах описывает непригодное для жизни, обезображенное 
человеком пространство. Промзоны, ветхие, еще советского времени много-
этажки, ржавые гаражи, захламленные дворы, сырые темные подъезды, трещи-
ны на стенах и потолках. Но это не специфически питерская, а универсальная 
картина города. 

Люди без лиц

Вот — в щели каменные плит
мышиные просунулися лица,
похожие на треугольники из мела
с глазами траурными по бокам.

Николай Заболоцкий

Вот такие же страшные, пугающие лица можно увидеть на рисунках Ксении 
Букши. Издательство «АСТ» включило их в книгу в качестве иллюстраций: «…я 
люблю рисовать, но предпочитаю не реалистичные фигуры, а почеркушки… <…> 
…Какое-то уловленное движение, жест…» (из интервью Ксении Букши агентству 
«РИА Новости» 29 ноября 2019 года).

Так рисуют дети и современные художники. Мальчик Федя, один из персона-
жей романа, нарисовал на обоях свой портрет. Получился человечек с большой 
головой, квадратным туловищем, глазами-точками. И снова сходство с супре-
матизмом. Важнее суть персонажа, идея, схема, доминанта: мордатый полков-
ник, белые (седые) волосы бабы Вали, низкий лоб, широкие плечи географички. 
Словесные портреты в романе лаконичны и гротескны: «Инга Ефимовна была 
выгоревшая врачиха, жестяная, страшная, с дырками вместо глаз». Букша редко 
рисует лица персонажей. Похожее на фарфоровую тарелку лицо Байи, скорее, 
исключение. Нет лиц даже у заглавных героев. Как нет лиц на картинах поздне-
го Малевича: только головы и торсы. Букше важнее доминанта персонажей — их 
доброта и отзывчивость, а не зримые реалистические портреты. 

Климат

Над омраченным Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом.
<…>
Сердито бился дождь в окно,
И ветер дул, печально воя.

Александр Пушкин

Так и случится в романе. Действие будет развиваться под шум дождя и завы-
вания ветра, а стихия обрушится на город именно в ноябре. Ненастье — един-
ственный петербургский мотив в прозе Букши. Впрочем, еще больше ее инте-
ресуют глобальные изменения климата, природные аномалии. События третьей 
и двенадцатой глав развиваются на фоне аномально теплого октября. В текст 
включены сообщения о погоде, причем не только питерской: «…И о погоде, — 
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доложил телевизор. Весь мир не без опасений следит за тем, что происходит 
с теплым морским течением в Атлантическом океане».

Погода играет существенную роль в сюжете. Природные катаклизмы предше-
ствуют или сопутствуют важным событиям в жизни героев. «И вдруг то, о чем 
говорил профессор, обрушилось на него, как дождь, который отвесно лупил 
в асфальт двора и громыхал в жесть крыш и водосточных труб». Так впервые 
Чуров ощутил свой талант определять болезнь, ставить диагноз в самых слож-
ных случаях. В финале романа внезапная метель, ветер, оставивший город без 
света, объединят Чурова и Чурбанова ради общего дела.

Мат или не мат, вот в чем вопрос

В книгах Ксении Букши много нецензурной лексики. «Чуров и Чурбанов» не 
исключение. Любопытный казус: бандиты изъясняются вполне корректно. Самое 
грубое слово — «сука», причем это последнее слово. Отравленный крысиным 
ядом, бандит умирает в страшных мучениях. А вы какое бы слово произнесли? 
Если, конечно, успели бы. В то же время вполне симпатичные Аги и Чурбанов, 
сначала влюбленные студенты, спустя годы просто друзья, весело матерятся. 
Язык героев современен настолько, что начисто разрушает распространенный 
стереотип о воспитанных и старомодных жителях «культурной столицы». 

Автор легко переходит на язык своих героев: «Есть много такого, что я могу 
“заценить” — типа, это очень здорово», «влюбившись в прозу Гюнтера Грасса — 
я в свое время залипла» (из интервью агентству «РИА Новости»). «Так говорят 
на рынках», — сказал бы пастор Шлаг.

Может показаться, что между автором и героями почти нет дистанции. Но 
это не так. Дистанция есть, и значительная. Прочитайте ее рассказ «Кампо-
ты Гуха» (из книги «Открывается внутрь»), не пожалеете. Живые характеры, 
смешные диалоги, заразительный оптимизм. Все, чего так не хватает «Чурову 
и Чурбанову». Для депрессивной прозы Ксении Букши «Кампоты Гуха» — очень 
неожиданный рассказ. Так светится серебряная монетка сквозь мутную воду 
городского фонтана.

※
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И стал свет

Древние народы, осознавая свое особое место 
в мире, обожествляли все, от чего зависели. То есть 
осваивали пространство своего существования не 
только в физическом плане, но и в метафизическом. 
Метафизика имела большее значение для формиро-
вания древних культур, чем экономика. Все аспек-
ты повседневности в той или иной степени были 
обусловлены сакральной природой сущих вещей. 
В античной мифологии, классической для всей за-
падной цивилизации, на все стоящее имелось свое 
божество. Эти существа, ответственные за порядок 
вещей, наделялись всеми мыслимыми и немыслимы-
ми достоинствами. Кроме, пожалуй, нравственных. 
Впрочем, божественное пренебрежение к морали от 
Ромула до наших дней свойственно всем власть иму-
щим; известное дело — всякая власть развращает... 

Богиня утренней зари звалась Эос; сестра Ге-
лиоса и Селены, она стала матерью ветров и звезд. 
Как следует из олимпийских сплетен, эта дама 
даже среди нестрогих нравами античных богов от-
личалась легкомыслием. Афродита за блудни Эос 
с Аресом отомстила ей по-своему: вселила в нее 
постоянное желание. Оттого на рассвете мужчины 
и женщины томятся снами, которые друг другу не 
рассказывают… Впрочем, речь не об этом. По гори-

зонту античной Ойкумены Эос величественно ше-
ствует в такт гекзаметру Гомера: «Но, лишь явилась 
Заря розовоперстая, вестница утра…» Так в перево-
де Гнедича. А в буквальном переводе — «с перстами 
пурпурными Эос…» Римляне, перенявшие мифологию 
от греков, установили в вышних свой порядок. Эос 
в латыни назвалась Авророй; от слова aura — пред-
рассветный ветерок. Аура утра — тихая радость.

Эта скромная ипостась вечной богини гораздо 
ближе русскому сердцу. В нашем пленэре ничего 
нарочитого, яркого, пестрого, ничего наспех и на-
показ, — но сколько несказанной прелести в са-
мых обыкновенных пейзажах, озаренных трепетным 
сиянием восхода! Палитра раннего утра — полупро-
зрачный срез перламутра. Розовые, золотистые, 
сизые, сиреневые, зеленоватые, палевые цвета пе-
реливаются друг в друга и растворяются в бледном 
огне рассвета. Не краски — оттенки. Занимается 
заря — и в нищем настоящем проявляется образ не-
преходящего. Все, чего коснется Эос пурпурными 
перстами, заливается нежным румянцем… как бы от 
смущения. 

Каждое утро происходит обновление картины 
мира. Своего рода перезагрузка. В лесу, в саду, 
в городском сквере первой просыпается пернатая 
мелочь. Те незаметные пичуги, что с темнотой за-
таились в листве, по мере видимости набираются 
храбрости и подают голоса, собираясь к утренней 

ПО ТЕЧЕНИЮ 
ВРЕМЕНИ
К МЕТАФИЗИКЕ ПОВСЕДНЕВНОГО
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перекличке. А вот непуганые вороны, те всегда на 
виду. С врожденным сознанием своей значимости, 
они привычно охорашиваются в преддверии дело-
вого дня, поправляя примявшиеся перья и полируя 
матовые клювы. Мрачные грачи смотрят на то не-
одобрительно. Пока бестолковые галки наперебой 
рассказывают друг другу свои сны, вездесущие го-
луби суетливо охаживают злачные места, ища по-
жрать. Блудные коты, возвращаясь из загула, не 
обращают на птиц никакого внимания: им бы до-
браться до дому и завалиться до обеда…

Я хочу найти образ рассвета, чтобы он встал пе-
ред внутренним взором как некий мираж, в котором 
больше настоящего, чем в тысяче суетных утрен-
них случайных впечатлений. Может быть — это? По 
склону покатого берега, цепляясь клочками за ку-
сты краснотала, сизый туман спускается к сонной 
воде, чтобы скоро исчезнуть, без следа растворив-
шись в золотой дымке. Корова, по колено зашедшая 
в мелкую речку, будит смутную воду, и вода взбад-
ривается нервной рябью. Пологие волны расходятся 
кругами от опущенной коровьей морды, и солнечные 
блики золотыми щепками танцуют на разбегающей-
ся воде. Напившись, корова поднимает голову и от-
маргивается от солнца, ударившего в глаза. Тяже-
лые капли срываются с намокшей морды и сверкают 
в падении. Корову зовут Зорька; она рыжая, а про-
тив восходящего солнца кажется красной. Какое 
красивое и доброе слово — корова…

(Где я все это видел? Когда? Не помню, да это 
и не важно. Может, все это лишь снилось мне на лет-
ней заре, в счастливый месяц в деревне…)

Утро нарастает по всему земному простору, 
и по берегу, поросшему незабудками и лопухами, 
стелется едва слышный шепот. Ночная роса, кон-
денсат лунного света, испаряется под первыми 
лучами солнца, и упоенные травы расправляют ли-
стья и стебли. Ветер, рожденный зарей (аура), на-
бирает силу, поднимается от реки, разгоняется по 
лугу и пробегает по окраинам рощ. Деревья, начи-
ная с опушки, стряхивают с крон остатки темно-
ты, и несчетные мириады листьев поворачиваются 
к свету, чтобы уловить его в микроскопические ре-
торты клеток, где происходит таинство фотосин-
теза. Священные деревья и тихие травы, возмещая 
растраты жизненного ресурса, наполняют сферу 
мира живительным кислородом. Как легко, как воль-
но дышится на рассвете!

Мне хотелось написать эссе, в котором бы не 
было ни философии, ни морали, только то, что есть 

само по себе... Но природа сознания не терпит пу-
стоты; нет образа без смысла. Вся наша повседнев-
ность незримо пронизана метафизикой; стоит чуть 
ослабить рациональный регламент целенаправлен-
ного мышления... Видимо, имманентное свойство 
мышления — неустранимое стремление к обобщению. 
Что особенно проявляется в литературном творче-
стве. Тем более настроенном на лирический лад. 
Из метафор и метонимий, с помощью которых я хо-
тел воссоздать в тексте робкий и зыбкий утренний 
свет, все четче проступает скрытый в теме тезис: 
рассвет — это наглядный образ просветления.

Мы знаем, что ночь конечна, и эта уверенность 
дает силу мысли, опережающей время. Я где-то чи-
тал о племени, для которого в мире не было ничего 
непреложного. Странные люди! Их бедный разум не 
связал ход природы надежным узлом космогониче-
ского мифа, и все, что происходило с периодиче-
ской регулярностью, каждый раз являлось для них 
полной неожиданностью. Заход солнца они вос-
принимали как мировую катастрофу. Темные люди 
собирались у догорающих костров и прижимались 
теснее друг к другу, пребывая в отчаянии и забы-
ваясь на краю бездны. Каждый рассвет случался 
для них как великое чудо. Когда первые лучи зо-
лотили вершины холмов, радость бытия потрясала 
их души, как радужный взрыв счастья. Ибо явление 
света знаменовало торжество добра и победу над 
смертью.

В подобную коллективную наивность сверх вся-
кой меры и вне житейского опыта я, честно ска-
зать, не верю. Скорее всего, это чей-то досужий 
вымысел — такая ироническая притча о непомерных 
претензиях детерминизма. Во всех известных ми-
фологиях и метафизических системах граница ночи 
и дня является зоной неиссякаемого оптимизма. 
Главное — дожить до рассвета.

Рассвет в мире начинается по крику петуха, 
и все чудовища, рожденные сном разума, в новом 
свете утрачивают свою темную реальность. Мрачные 
демоны, князья тьмы, прячутся в глубоких прова-
лах памяти и темных закоулках рассудка; мелкая 
городская нечисть тишком стекается в канализа-
ционные коллекторы, задраивая тяжелые чугунные 
люки; худосочные вампиры забываются кошмаром 
в тайных подвалах станции переливания крови. 
Так в городе. А в сельской местности… На берегу 
реки задремавший рыбак вздрагивает от тяжелого 
всплеска — это запоздавшая русалка возвращается 
домой, в тихий омут. Сказочные ведьмы как бы само 
собой превращаются в обыденных баб, обременен-
ных житейскими заботами.
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Должно быть, в предрассветном сне мне приме-
рещился леший — тихо помешанный старик, заблу-
дившийся в трех соснах на окраине пригородной 
рощи. Мир таинственный, мир мой древний — где ты? 
Невесть... Ладно; куда ночь, туда и сон. Утро вечера 
мудренее.

Когда рассветает, очевидец зари становится не 
свидетелем, а участником чуда. Ибо это явление 
природы наглядно представляет явление сущего из 
тьмы. Микрокосм, то есть человек, по сути иден-
тичен макрокосму, то есть миру. Именно так на 
исходе сна пробуждается в нас сознание: сначала 
отдельными первичными элементами разума, за-
тем связными блоками памяти, а потом — лавиной. 
В беспредельном мраке небытия разгорается малая 
искра божья — точка опоры нашей личности: это — 
я. Я есть. Я есть некто. Я есть где-то. Я — сущий 
в мире. Реальность возвращается из забвения, где 
она отдыхала от восприятия. Деревья и дома, холмы 
и овраги, города и дороги, люди и звери обретают 
очертания и наполняются сущностью. Доброе утро!

Книга Бытия начинается с явления света. И ска-
зал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог 
свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. 
В самом начале времени Бог внес в мир ясность. 
В процессе жизни накапливаются ошибки, и мир на-
ших грез становится плотным и непрозрачным. Тьма 
берет реванш. Но не надо отчаиваться. Ночь нико-
гда не бывает безрассветной. Рассвет — это воз-
можность начать жить заново. 

Светает. Из тьмы свет, из тишины звук. Утрен-
няя тишина отличается от ночной, как молчание от 
безмолвия. Вот-вот забота дня соберется с мысля-
ми и приступит к делу. Ритмичный стук поезда по 
горизонту ... ... ... словно расторопные ангелы на 
огромной швейной машинке наскоро пришивают небо 
к земле, закрывая от взоров звездную бездну, — что-
бы люди не отвлекались свыше нужного на тайны ми-
роздания, а занялись своими земными делами. Пора 
уже. Солнце взошло, и на все четыре стороны света — 
осиянные дали. До чего же все-таки хорош наш мир! 
Может, где-то есть еще краше — а по мне так лучше 
этого не выдумать. Пожить бы подольше…

Светает. Вот-вот настанет новый день. Наста-
нет день… ветхозаветный пророк чешет в затылке: 
что он такое хотел предречь? Настанет день… На-
станет, непременно настанет. Уже настал, пока мы 
к нему не спеша примерялись. Неповторимый. Неве-
роятный. Невозвратный. Новый день: сегодняшний. 
В каком-то смысле каждый божий день — первый. 
Первый день наступающего будущего.

Закат. Элегия

Солнце садится, стекая по небосводу гаснущей 
огненной каплей к неровной линии горизонта. Все 
краски мира густеют, наливаются темным сиянием, 
достигают насыщенности и понемногу гаснут. Эта 
фантастическая феерия в обыденном языке зовется 
закатом.

Заход солнца — таинство, в котором частный слу-
чай человека меркнет на фоне величественного яв-
ления природы. На закате пространство измеряется 
не мертвыми километрами дорог, а простой протя-
женностью и чистой длительностью: сколько обозре-
ваешь и насколько видишь, столько его и есть. Вот, 
сказалось: его? чего именно? Если бы можно было на-
звать, если бы можно узнать истинные имена вещей, 
чтобы получить над ними магическую власть. Зачем? 
Чтобы предотвратить их предательский уход, ис-
чезновение во тьме, растворение во времени. Чтобы 
стало так: я называю радость этого дня по тайному 
имени — и она остается во мне навеки, составив не-
бесную часть моего земного удела. Но так не быва-
ет. Все проходит, элегически вздыхает библейский 
пророк, и это пройдет… На кромке дня мир замирает 
в неверном равновесии и озирается в зеркале заката.

На медленном огне заходящего солнца готовится 
колдовское варево вечера. Птицы, легкокрылые по-
средники между землей и небом, собираются в стаи 
и кружат над долами, словно вовлеченные в незри-
мые разборки воздушных потоков. Золотая пыль 
осаживается на скатах крыш и верхушках деревьев, 
и обедневший воздух тускнеет, остывает и теряет 
прозрачность. В тени деревьев и по западной сто-
роне улиц собираются сумерки.

Юг не знает такого заката. Там все иначе, эф-
фектнее и проще. Полуденное солнце тяжелеет, ска-
тывается к краю неба, какое-то время еще медлит 
на грани дня, слепя до последнего, — и, словно пе-
резревший фантастический плод, взрывается раска-
ленной медной картечью, бьющей по глазам. И насту-
пает тьма. У нас иначе. У нас закат длится так долго, 
что природное явление переживается как произве-
дение искусства и превращается в мелодраму. Что 
чувствует человек, соучаствуя в таинстве заката? 
Томление духа. Неясную ностальгию. Бесцельную на-
дежду. Беспредметное сожаление. Основная тональ-
ность русского вечера — тихая меланхолия. Грустно 
жить на этом свете, господа! И все же в созерцании 
угасающего дня есть нечто утешительное.

Затканная золотом кромка неба цепляется за 
неровности горизонта, оставляя меркнущие клочья 
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по вершинам холмов и верхушкам старых елей. (Мо-
жет быть, земля на самом деле все-таки плоская?) 
В палитре среднерусского заката предзадана ко-
лористическая гамма старых икон. Воспаленный 
кармин. Болезненная желтизна. Розовая блеклость. 
Невесомая синева. Темная зелень. Тусклое золо-
то. Верится, что в спектре заката есть незримая 
примесь невечернего фаворского света. Если за-
стоишься и засмотришься, становится как-то зыбко 
в себе. Словно душу тянет из тела в озаренные не-
беса. Кажется, что в зрелище заката нам приоткры-
вается сакральный смысл реальности.

Наш край земли скупее прочих на краски, но 
сколько тонкости в его сдержанной палитре! Раз-
мытая графика марта, подкрашенная гуашью; ак-
варельная зыбкость перламутрового апреля, па-
стельная эскизность мая... Весенним сумеркам 
имманентна щемящая нежность. Только что было так 
хорошо, так весело сердцу — откуда же это помра-
чение? Неужели это все? Ну что ты! Все только на-
чинается; вот настанет завтра…

Коротким и жарким летом глаза, истомлен-
ные солнечной щедростью, отдыхают на живопис-
ных красках заката. В летнем вечере нам дается 
блаженное отпущение забот дня. Восковые краски 
сентября наделяют закаты торжественной отрешен-
ностью. Пейзаж золотой осени, высвеченный косым 
светом, — настоящий пир для зрения. Прощальный 
пир. За ним — аскеза зимы: карандашные эскизы, на-
мечающие контуры предстоящей весны; черновики 
к проекту возрождения природы. А ныне все кругом 
и пусто, и грустно — обрыдаться… И только долгие 
закаты, теплящиеся лампадами в красном углу не-
движных туч под низким небом тесной родины, обе-
щают утешение.

В классические эпохи пейзаж, то есть сфокуси-
рованный искусством взгляд на природу, является 
важным инструментом культуры. Отчужденный в пей-
заже вид на окрестности возвращается в восприятии 
как некая нерукотворная икона природы. Взор на 
картину мира как бы являет мировоззрение в сжа-
том виде. Этика, выраженная в отношении к природе, 
определяет образ жизни. Порча или потеря миро-
воззрения влечет смысловое голодание. А как след-
ствие — вырождение способности к радости.

Потеря пейзажа из виду — опасный симптом. 
Человек, отрезанный городской чертой от приро-
ды, забывает свое место в структуре мироздания 
и растворяется в суете. По вечерней дороге в го-
род мчат автомобили — как будто торопятся успеть 
до закрытия условных ворот крепости. Никто не 

остановится полюбоваться на торжественный заход 
солнца. Никто хотя бы на несколько минут не оста-
новит сутолоку в уме, чтобы увидеть свой путь на 
фоне заката и пожалеть о себе. Неоплатоник Ямвлих 
учил о философском отделении души от тела. Ме-
дитация на закате — одна из старинных надежных 
методик по упражнению духа в стойкости. 

Вспоминается пронзительная метафора Апол-
линера: солнце с перерезанным горлом. Когда за-
ходящее солнце, разрезанное лезвием горизонта, 
растекается алым светом, сердце заходится необъ-
яснимой тоской. День ли кончился, жизнь ли кон-
чается? — но как короток и как тяжек наш удел на 
земле!

Даже в семнадцать лет нельзя не печалиться 
о своей конечности. Хотя бы иногда. Хотя бы на за-
кате. Молодости нужна прививка печали — как вак-
цина от смертной тоски, поражающей незащищенное 
мудростью сердце сознанием тщеты. Чтобы перейти 
тьму и не сгинуть во мраке, надо всеми фибрами 
вобрать в себя этот уходящий свет, как мед в соты, 
чтобы напитать душу его горчащей негой на всю 
предстоящую ночь.

В духовной культуре Японии доминирует эстети-
ческая концепция, поэтизирующая привкус горечи, 
таящийся в подвластной времени красоте предмет-
ного мира. Моно-но аварэ; в буквальном переводе — 
«грустное очарование вещей». Ощущение бренности, 
идущее от буддизма, наложилось на свойственное 
синтоизму благоговение перед природой. Насла-
ждение непрочной красотой опадающего дерева 
и текущей воды, темнеющей тени и тающего тума-
на сплавлено воедино с чувством быстротечности 
и непрочности земной жизни. В японской менталь-
ности эстетика предшествует этике и в значитель-
ной мере программирует мораль. О, если бы можно 
было удержать в себе то стоическое благородство, 
что является в скорбном разуме на закате дня, — 
насколько бережнее мы относились бы к тому, что 
обречено тьме! Прежде всего, друг к другу…

На заходе солнца каждый из живущих особенно 
обостренно осознает свое экзистенциальное оди-
ночество.

На голой ветке 
Ворон сидит одиноко. 
Осенний вечер.

Мацуо Басё, величайший поэт Японии, писал эти 
три строчки несколько лет. Невероятно. Неверо-
ятно, как ему удалось вместить столько мужества 
и печали, столько терпения и мудрости, столько 
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смирения и достоинства в одну монохромную ми-
ниатюру. Наверное, чтобы было внятно дотошному 
и мелочному западному уму, он мог бы сказать: во-
рон — это я. Но наверняка умолчал бы о том, что 
любой из нас — он же.

Элегическая тональность, свойственная закату, 
задает основной строй нашей задушевности. Эле-
гия, от греческого «жалобная песня», — лирический 
жанр; стихотворение медитативного содержания, 
без отчетливой композиции. Воззрения славян на 
природу, как показал знаток фольклора Александр 
Афанасьев, издревле отличались поэтичностью. 
Классическая литература восприняла и довела до 
совершенства способность к тонкому сопережива-
нию таинств природы. Вся наша поэзия насквозь 
элегична. Понятно, почему. Русская действитель-
ность от Рюрика до наших дней, если судить стро-
го, неправильна и неправедна. Иное дело — русская 
ментальность; в ней все сущее находит свое раз-
решение.

Когда жизнь проходит, задним числом становится 
понятно, насколько она была полна и вольна в сво-
ем открытом течении. Остается только сожалеть, 
что вовремя не понял этого. И радоваться, что все-
таки понял. Поздновато, правда, — на закате своего 
века. Но лучше поздно, чем никогда.

На ночь глядя 

На ночь глядя на ум приходят мысли, для кото-
рых нет времени днем. Неотвязные и неподъемные, 
непосильные для обыденного ума, настроенного на 
злобу дня. Словно голоса ниоткуда, безответные 
вопросы смущают безбожную душу. На ночь глядя 
соблазн метафизики искушает задуматься глубже, 
чем нужно для жизни.

Потакая себе, человек опирается на общее мне-
ние; познавая себя, отталкивается от него. «Чело-
век — общественное животное», — сказал Аристотель. 
«Язык — дом бытия», — сказал Хайдеггер. На выводе из 
силлогизма образуется умозаключение: люди — сло-
весные существа, связанные речью. Эта связь крепка, 
как фатальная неизбежность, и тяжела, как крепост-
ная зависимость. Не так живи, как хочется, а как бог 
велит. Атеисты говорят: совесть. Но существо вопро-
са от этого не меняется. Согласно общему мнению, 
совесть — встроенное в душу исконное сознание доб-
ра и зла, то есть метафизическая инстанция.

Язык — дом бытия, но кто мы в доме — гости или 
хозяева? Дни, сведенные вместе обстоятельствами 

места и времени, находясь в здравом уме и твердой 
памяти, мы говорим о том, что нас сводит или стал-
кивает по ходу общего дела. Ночи, разведенные по 
бесконечным тупикам бессознательного, мы грезим 
о том, что осталось невысказанным. Днем нас разде-
ляют слова. Ночью объединяет молчание. Слова стер-
лись от злоупотреблений. Молчание вмещает все.

Ночью смерть подходит к ложам болезни и нави-
сает над страждущими. Как клином вышибают клин, 
так тьма захватывает свое в темноте. Яко тать 
в нощи. И тогда относительная тьма для нищих ду-
хом и немощных телом становится абсолютной. Ина-
че сказать — кромешной. Век снизил цену смерти. Ее 
было в этом столетии слишком много; она была де-
шева и доступна всем и каждому. Особенно в России, 
где вместо потенциального полумиллиарда ныне 
претерпевают историю менее полутораста миллио-
нов сограждан. Где остальные? В нетях.

У возможного стороннего наблюдателя (скажем, 
любознательного инопланетянина) может создать-
ся впечатление, что человечество принесло чело-
века в жертву прогрессу. Слишком много развелось 
на земле зла, и это вирулентное зло исподволь 
проникает в поры самых справедливых и гуманных 
институтов, созданных для борьбы с этим самым 
злом. Враг не прячет лица: он его просто не имеет. 
Или имеет слишком много обличий. Что одно и то же. 
Иногда кажется, что он приоткрывается в нечаян-
ном зеркале. Например, в ночном окне.

В нашу эпоху, именуемую временем постмодерна, 
сняты или смяты вехи, отмечавшие границы добра 
и зла. Пусть неточные, пусть размытые — прежде они 
хотя бы подразумевались. Любая граница условна, 
но известные правила игры и моральные прописи ху-
до-бедно помогали самоопределению обыкновенного 
человека. Теперь же прописаны с избытком права 
сексуальных меньшинств и всякой нечистой тва-
ри, и лишь просто человек предоставлен произволу 
судьбы. Той, которая злодейка. Злодейства хватало 
всегда, но, кажется, в дележе невзгод было больше 
справедливости. Страшно, если и теория вероятно-
стей подвержена коррупции. Тогда нельзя верить 
даже астрологам: в перспективе общей судьбы все 
удачные дни скуплены биржевыми спекулянтами, и на 
долю бедных людей остались только черные полосы... 

Успокаивает мысль о вечной деревне. Там теплые 
большие коровы вздыхают в пахучем мраке скотных 
дворов и неспешно жуют бесконечную жвачку... от-
рыгивают — и снова жуют. Жизнь пока еще продолжа-
ется; завтра будет молоко. Если будет завтра.
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В каком-то смысле деревня та ось, вокруг ко-
торой вращается мир человека. Сама же она непо-
движна. Недаром пастораль в культурном контексте 
помещается рядом с парадизом. Иной эдем трудно 
выдумать и незачем желать. Ибо сама идея рая самая 
немыслимая из всех абстракций: апория, недоступ-
ная рассудку. Главное, что отличает вечность, — 
окончательность. А как ее нам вообразить? Запрет 
на изменения означает конец того бытия, которое 
мы знаем. Или хотя бы полагаем, что сопричастны 
ему всеми органами чувств и прикосновенны де-
лом жизни. Того, что за пределом, нам не дано ни 
представить, ни тем более обосновать понятиями. 
Схождение во тьму? Или растворение в свете? И то 
и другое отменяет нас в личном плане. А кроме нас 
у нас ничего нет.

Трудно быть человеком. Существо вида homo 
sapiens явлено в мире как онтический парадокс: 
антиномия плоти неясного происхождения и духа 
неизвестной природы. Каждому человеку суждено 
прожить свою мимолетную вечность в пограничье 
света и тьмы. И уклониться от этой доли нельзя.

В прении добра и зла, продолжающемся от нача-
ла времен, протагонист культового романа «Мастер 
и Маргарита» в качестве неопровержимого тезиса 
предъявляет своему антагонисту парадоксальную 
истину. Назовем ее апорией Воланда: «Что бы дела-
ло твое добро, если бы не существовало зло, и как 
выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь 
тени получаются от предметов и людей... Не хочешь 
ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь 
все деревья и все живое из-за твоей фантазии на-
слаждаться голым светом? Ты глуп». У меня такое 
чувство, что это сказано мне. И я не знаю, как за-
щитить душу от дьявольской логики, отточенной до 
смертельной остроты... как нож неведомого злодея, 
таящегося во тьме моего незнания, как тать в ночи.

В своей сущей глупости я, как и все смертные, хо-
тел бы в основных вопросах достичь просветления. 
И оттого так часто бываю сумрачен. Бедному Масте-
ру не обещано и не дано было Света. Ему Булгаков 
от имени Иешуа даровал покой. Покой ассоциирует-
ся с тихим теплым вечером — эпилогом благого дня 
и прологом доброй ночи. Нам же не дано покоя. Те 
из нас, кто не имеет заслуг перед вечностью, живут 
накануне Апокалипсиса. Это предчувствие появля-
ется не из чтения пророка Нострадамуса, а спон-
танно, само собой, как тоска с похмелья.

Зимой в России по ночам часто идет снег. Смо-
треть на ночной снегопад — одно из редких преиму-
ществ бессонницы. На текущую воду, горящий огонь 

и летящий снег можно глядеть часами. Может быть, 
потому, что в этих процессах видится нам немыс-
лимое совмещение движения и покоя. Даже самый 
прагматически устроенный человек подвластен 
этим древним чарам. Снежинки рождаются из бес-
конечной тьмы, впитывают в себя капельки раство-
ренного в ней света и, мгновенными промельками 
подсвечивая воздух, доносят замороженный свет до 
земли, складируя в сугробы. Зимой вся Россия по-
крыта мириадами пудов омертвевших чешуек света.

Хотя где она теперь — вся Россия? Спросите об 
этом у вынужденных мигрантов. Тех, кто вернулся 
с порушенных рубежей. Тех, кто отвечает частной 
судьбой за геополитические просчеты бывшего об-
щенародного государства. Карма мрака. Беженцы, 
вестники беды, зараженные несчастьем. Тьма накры-
ла их оставленные палестины, тьма затекла в их за-
павшие глаза. Им трудно быть оптимистами; слишком 
много лишнего узнали они о законах истории и без-
закониях людей. Государство учитывает их в списках 
и успокаивает подачками. Общество ограничивается 
абстрактным состраданием. Вокруг них незримая по-
лоса отчуждения. В их жизни длится черная полоса. 
Более благополучные современники и соплеменники 
надеются втайне: нас это не касается; они не мы. Не 
надо обманываться. В беженстве явлен образ нашей 
общей доли/недоли. Ибо изгнание — экзистенциаль-
ное сгущение человеческой участи.

В удел человека входит право и обязанность ра-
зумного устроения мира. Отсюда неизбежность ис-
тории. Здесь коренятся утопии и сюда падают семе-
на идей, всходя идеологиями. Но — сущее не делится 
на разум без остатка (так кратко русский скептик 
Чаадаев переложил аксиому агностицизма, сформу-
лированную сумрачным немецким гением Гёте). Все 
революционные процессы, особенно вдохновлен-
ные идеями Просвещения, обезличившего природу 
и обожествившего разум, происходили совсем не 
так, как задумывалось умниками. Крушение комму-
низма оказалось особенно наглядным подтвержде-
нием теории относительности социальных истин. 
Поражение благих намерений в правах на действи-
тельность свидетельствует не о безграничности 
зла, но об ограниченности нашего понимания доб-
ра. В провалы истории вторгается хаос. В развали-
нах утопии плодятся и размножаются нужда и беда, 
ложь и злоба, страх и грех.

Но у человека нет иного выхода, как быть че-
ловеком. То, что понятие о добре неизбывно и не-
истребимо, дает необходимые и достаточные 
основания для мужества. Основная проблема тыся-
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челетних метафизических и теологических дискус-
сий — оправдание добра. Имеет ли зло онтологиче-
скую природу, то есть наделено ли оно собственным 
бытием, или оно есть лишь ущерб, недостаточность, 
несовершенство, а потому может и должно быть 
устранено из истории? Объективно ли его наличие 
в мире или его привносит в мир падший человек, 
насилуя на свой манер предустановленную гармо-
нию? В минувшем веке Россия была принудительно 
отлучена от сомнений, а Запад сокрылся от них 
в уютные тупики прагматизма, фрейдизма, аналити-
ческой философии, политической корректности et 
cetera. Благополучный обыватель, на ночь глядя из 
окна своей благоустроенной квартиры, не увидит 
ничего, кроме того, что на виду — слепящей тьмы 
достижений технологической цивилизации. Суто-
лока огней сбивает с толку. Горизонт отодвинут, 
оттого и невдомек, что обступающий мрак густеет 
по границам.

Ибо свет истины рождается изнутри. Тот, ко-
торый — добро. По Слову: «И свет во тьме светит, 
и тьма не объяла его» (Иоанн 1:5). Так было, и так 
будет, поелику глагол быть наделен реальностью. 
Удел человека противостоять первозданному хаосу. 
Удерживать себя. Концентрировать в себе раство-
ренный во мраке свет и выделять его вовне. Даже 
если это занятие кажется безнадежным. Даже когда 
при полной ясности не видно ни зги. Даже когда не 
знаешь — зачем. Помня правило древнего христи-
анского аскетизма, высказанное старцем Силуаном 
Афонским: держи ум свой во аде и не отчаивайся. Не 
отчаивайся, человече! Утро вечера мудренее.

Главное — не поддаться искушениям тьмы. Не ве-
рить лжи, соблазняющей ложным выбором. На самом 
деле выбора нет. Человек или будет человеком, или 
не будет вообще. В апокрифической книге Еноха 
(русской версии) сказано: «После греха — ничего, 
кроме смерти». Грехопадение (отпадение от исти-
ны) описано там не как извращение естества мира, 
но всего лишь как изменение мысли о нем, заклю-
чающее отступника в им же очерченный круг ада. 
Гениальная метафизическая интуиция безвестно-
го создателя апокрифа предвосхитила современ-
ные философские концепции соотношения материи 
и духа, реальности и виртуальности.

...
Во всякое время, ныне и присно человек востре-

бован к ответу: человек ли он? Верный ответ толь-
ко один. Человек должен собрать все свое мужество, 
чтобы ответить собой. И продолжать быть впредь. 
Вопреки всему. Вопреки очевидной силе неблаго-

приятных обстоятельств. Вопреки избыточности 
испытания и собственной недостаточности.

Пока человек не сдался тьме, он не побежден, 
даже если объят ею со всех сторон. Даже если ночь 
непроглядна. Даже если в доме напротив одно за 
другим гаснут последние окна. Даже если в лице, 
отраженном холодным стеклом, проступает что-то 
чужое.

В одну из черных ночей, сгустившихся над Пари-
жем в годы немецкой оккупации, поэт Поль Элюар на 
ночь глядя сочинил белые стихи, ставшие мантрой 
Сопротивления: «Ночь никогда не бывает безрас-
светной. Есть всегда — я это утверждаю — на дне лю-
бого горя открытое и освещенное окно. Есть мечта, 
что бодрствует, желание, которое сбудется, голод, 
что нужно утолить, отзывчивое сердце, открытая 
протянутая рука, внимательные глаза и жизнь, ко-
торую готовы разделить с тобой…» Поэт был прав. 
На то и поэт, чтобы свидетельствовать о свете. Ибо 
настоящая поэзия, как бы она ни была порой тем-
на в своих метафорах, ближе к истине, чем любая 
идеология.

Пока человек стоит вот так, молча и упрямо упи-
раясь лбом в ночь, — те, кто за его спиной, могут 
спать и видеть хорошие сны в обетовании неизбеж-
ного и скорого рассвета. 

※


